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О внесении изменений в муниципальную 

программу «Формирование современной 

городской среды на территории 

муниципального образования Ершичского 

сельского поселения Ершичского района 

Смоленской области на 2018 – 2022 годы» от 

29.12.2017 № 515 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 № 169 

«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 

программ Формирования современной городской среды», на основании 

постановления Администрации Смоленской областиот 18.03.2019 г. №111 «Об 

утверждении распределения предоставляемых из областного бюджета в 2019 году 

субсидий для софинансирования расходов бюджета муниципальных образований 

Смоленской области в рамках реализации областной государственной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Смоленской 

области» на 2018-2022 годы на поддержку муниципальных программ 

формирования современной городской среды», Уставом Ершичского сельского 

поселения Ершичского района Смоленской области, Администрация 

муниципального образования - Ершичский район Смоленской области                     

п о с т а н о в л я е т: 

 

1.Внести изменения в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального образования 

Ершичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области на 2018-

2022 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального 

образования - Ершичский район Смоленской области от 29.12.2017г. № 515 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

ЕРШИЧСКИЙ  РАЙОН  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от 29.03.2019 № 113 

с. Ершичи 

Ершичского района 

Смоленской области 
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следующие изменения: 

      а) в названии постановления слова «на 2018-2022 годы» исключить; 

      б) изложить муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального образования Ершичского 

сельского поселения Ершичского района Смоленской области» в новой 

актуализированной редакции. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте Администрации муниципального 

образования – Ершичский район Смоленской области в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области                                                    К.Н. Серенков 
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Отп.1 экз. - в дело 

Исп.    Н.А. Петрова 

Тел. 2-14-54 

_____________                                 

 

Разослать: отделам по строительству, 

архитектуре, ЖКХ и работе с сельским 

поселением, экономики, имущественных и 

земельных отношений, сектору 

бухгалтерского учета и отчетности, 

управляющему делами, в прокуратуру 

 

 

 

Визы:    М.М. Бугаев                    «____»   ______________ 
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Приложение к постановлению  

                                                                                  Администрации муниципального 

образования – Ершичский район  

Смоленской области 

от 29.12.2017 № 515 

(в редакции постановления  

от 29.03.2019 № 113) 
 

 

 

 

 

 

Формирование современной городской 

среды на территории муниципального 

образования Ершичского сельского 

поселения Ершичского района  

Смоленской области  
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Администратор 

программы 

Администрация муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области 

Ответственные 

исполнители 

программы 

Администрация муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области 

 

Цель программы 

Повышение качества и комфорта городской среды 

на территории муниципального образования 

Ершичского сельского поселения Ершичского 

района Смоленской области 

Задачи программы Повышение уровня благоустройства дворовых 

территорий многоквартирных домов на территории 

муниципального образования Ершичского сельского 

поселения Ершичского района Смоленской области; 

Повышение уровня благоустройства территорий 

общего пользования муниципального образования 

Ершичского сельского поселения Ершичского 

района Смоленской области; 

Повышение уровня вовлеченности 

заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству 

территории муниципального образования 

Ершичского сельского поселения Ершичского 

района Смоленской области 

Целевые индикаторы и 

показатели программы 

1.Количество отремонтированных дворов, шт. 

2.Количество отремонтированных территорий 

общего пользования села, шт. 

3. Доля дворовых территорий, реализованных с 

финансовым с финансовым участием граждан, % 

4. Доля дворовых территорий, реализованных с 

трудовым участием граждан, % 

5. Доля муниципальных территорий общего 

пользования, реализованных с финансовым 

(трудовым) участием граждан, организаций, % 

Сроки реализации 

программы 

2018-2022 годы 

Объемы ассигнований 

программы 

Общий объём ассигнований Программы составляет 

2290,00 тыс. рублей. 

в том числе по годам:  

2018 – 0,0 тыс. руб.; 
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2019 год – 2200,00 тыс.руб.;  

из них федеральный бюджет – 2102,294 тыс.руб.; 

областной бюджет – 65,019 тыс.руб.;  

местный бюджет – 32,686 тыс.руб.; 

2020 – 30,0 тыс. руб. (местный бюджет); 

2021 – 30,0 тыс. руб. (местный бюджет); 

2022 – 30,0 тыс. руб. (местный бюджет). 

 

 

 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

- доли благоустроенных территорий общего 

пользования населения от общего количества таких 

территорий до 100%; 

- доли благоустроенных дворовых территорий от 

общего количества дворовых территорий 100%; 

- доли многоквартирных домов с благоустроенными 

дворовыми территориями от общего количества 

многоквартирных домов 100%; 

- уровня вовлеченности граждан, заинтересованных 

в благоустройстве дворовых территорий 

муниципального образования Ершичского сельского 

поселения Ершичского района Смоленской области. 

 

 

I. Общая характеристика текущего состояния сферы деятельности, для 

решения задач которой разработана муниципальная программа, с 

указанием основных показателей и формулировкой основных проблем. 

 

 

Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской 

среды на всей территории Российской Федерации является одним из приоритетных 

направлений стратегического развития Российской Федерации.Основным 

принципом формирования комфортной городской среды является комплексный 

подход при создании эффективной системы благоустройства, в том числе за счет 

реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов. 

На начало 2017 года численность населения муниципального образования 

Ершичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области 

составила 3778 человек. Благоустройство дворов жилищного фонда на сегодняшний 

день в целом по селу Ершичи полностью или частично не отвечает нормативным 

требованиям. 

Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутри дворовых проездов. 

Асфальтобетонное покрытие на всех придомовых территориях имеет высокий 

физический износ или полностью отсутствует. 

Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными 

насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не 

осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых 

территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями. 

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, а также 

необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Отсутствуют 
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специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной 

парковке.  

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству 

дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны 

на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют 

консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели. 

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания горожан и 

является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективных 

решений, включающих комплекс мероприятий по инженерной подготовке и по 

обеспечению безопасности, озеленению и устройству покрытий, освещению, 

размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства. 

       В рамках Программы планируется реализовать мероприятия, направленные 

на развитие современной городской среды на территории муниципального 

образования Ершичского сельского поселения Ершичского района Смоленской 

области, в том числе выполнить работы по благоустройству территорий общего 

пользования и дворовых территорий многоквартирных домов. 

В настоящее время на территории муниципального образования Ершичского 

сельского поселения Ершичского района Смоленской области находятся 31 

многоквартирный дом, которые в совокупности образуют около 7внутридворовых 

территорий. 

Уже много лет подряд, особенно в весенний период, на территории села 

Ершичи Ершичского района Смоленской области организуются субботники, в ходе 

которых граждане и организации в добровольном порядке принимают участие в 

благоустройстве территорий, прилегающих к своим домам, офисам, территорий 

общего пользования.  

Муниципальное образование Ершичского сельского поселения Ершичского 

района Смоленской области принимает участие в экологическом общественном 

движении «Зеленая Россия» и всероссийском субботнике «Зеленая весна».  

Справочно: в целях реализации настоящей программы 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 этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных 

средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, 

образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам. 

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов, а также территорий общего пользования будут 

осуществляться с учетом необходимости обеспечения физической, 

пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и 

общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения 

с учетом утвержденных правил благоустройства чистоты порядка на территории 

муниципального образования Ершичского сельского поселения Ершичского района 

Смоленской области.  

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по 

благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать 

современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания 

гостей.  
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2. Приоритеты политики в сфере благоустройства, цели и задачи 

муниципальной программы 
 

 

Основные 

приоритеты 

политики в сфере 

благоустройства 

1.Создание благоприятной, безопасной и комфортной 

среды для проживания и жизнедеятельности населения; 

2.Сохранение природных объектов, в том числе объектов 

озеленения; 

3.Поддержание высокого уровня санитарного и 

эстетического состояния территории. 

Цель муниципальной 

программы 

Повышение качества и комфорта городской среды на 

территории муниципального образования Ершичского 

сельского поселения Ершичского района Смоленской 

области 

Задачи 

муниципальной 

программы 

1.Обеспечение формирования единых подходов и 

ключевых приоритетов формирования комфортной 

городской среды на территории муниципального 

образования Ершичского сельского поселения Ершичского 

района Смоленской областис учетом приоритетов 

территориального развития. 

2.Создание универсальных механизмов вовлеченности 

заинтересованных граждан, организаций в реализацию 

мероприятий по благоустройству территории 

муниципального образования Ершичского сельского 

поселения Ершичского района Смоленской области. 

3.Обеспечение проведения мероприятий по 

благоустройству территории муниципального образования 

Ершичского сельского поселения Ершичского района 

Смоленской области в соответствии с едиными 

требованиями. 
 

 

 

3. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы 
 

Основными мероприятия программы по формированию современной городской 

среды на территории села Ершичи Ершичского района Смоленской области будут 

реализовываться в течение 2018-2022г. 

В результате реализации программы ожидается: 

- доли благоустроенных территорий общего пользования населения от общего 

количества таких территорий до 100%; 

- доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых 

территорий 100%; 

- доли многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от 

общего количества многоквартирных домов 100%; 
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- уровня вовлеченности граждан, заинтересованных в благоустройстве дворовых 

территорий муниципального образования Ершичского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области. 

       Перечень программных мероприятий с указанием объемов их финансирования 

указан в приложении. 

 

4. Характеристика основных мероприятий и обоснование ресурсного 

обеспечения муниципальной программы 

 

Источниками финансирования муниципальной программы являются средства 

федерального бюджета, средства бюджета Смоленской области, средства бюджета 

Ершичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области.  

         Общий объём ассигнований Программы составляет 2290,00 тыс. рублей, из них 

федеральный бюджет 2102,294 тыс. руб., областной бюджет – 65,019 тыс. руб., 

местный бюджет – 122,686 тыс. руб., внебюджетные – 0,0 тыс. руб., а также 

средства юридических и физических лиц, в том числе по годам:  

2018 – 0,0 тыс. руб., 

2019 – 2200,00 тыс. руб. (из них федеральный бюджет – 2102,294 тыс.руб.; 

областной бюджет – 65,019 тыс.руб.; местный бюджет – 32,686 тыс. руб.), 

2020 – 30,00 тыс. руб. (местный бюджет), 

2021 – 30,0 тыс. руб. (местный бюджет), 

2022 – 30,0 тыс. руб. (местный бюджет). 

Мероприятие 1.  Благоустройство общественных пространств.  

Мероприятие 2.  Благоустройство дворовых территорий. 

 

 

5. Минимальный перечень работ по благоустройству  

дворовых территорий многоквартирных домов 

 

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов определён в соответствии с региональной программой и 

включает в себя:  

а) ремонт дворовых проездов;  

б) обеспечение освещения дворовых территорий;  

в) установка скамеек, урн для мусора. 

 

6. Дополнительный перечень работ по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов 

 

а) ремонт автомобильных парковок;  

б) ремонт тротуаров, ремонт твердых покрытий аллей, пешеходных дорожек, 

пешеходных мостиков;  

в) озеленение территорий;  

г) оборудование детских и (или) спортивных площадок;  

д) установка дополнительных элементов благоустройства, малых архитектурных 

форм. 
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7. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий муниципального образования 

Ершичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области 

 

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 дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий муниципального образования Ершичского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области в рамках муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Ершичского 

сельского поселения Ершичского района Смоленской области» (далее – 

Программа), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает 

порядок и формы трудового и финансового участия заинтересованных лиц в 

выполнении указанных работ (Приложение №3).  

 

8. Порядок внесения предложений  

заинтересованных лиц о включении дворовой территории  

в муниципальную программу 

 

Порядок внесения предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 

территории в муниципальную программу установлен постановлением 

Администрации муниципального образования – Ершичский район Смоленской 

области от 03 октября 2017 года № 379 «Об утверждении Порядков включения 

дворовой территории и мест массового посещения граждан в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды на территории 

Ершичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области на 2018 - 

2022 годы» и общественного обсуждения проекта программы». 

 

9. Порядок инвентаризации дворовых и общественных территорий, уровня 

благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, 

предоставленных для их размещения. 

 

В рамках реализации утвержденной муниципальной программы на территории 

муниципального образования Ершичского сельского поселения Ершичского района 

Смоленской области.  

Муниципальное образование обеспечивает проведение общественных 

обсуждений и утверждение:  

а) адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве 

(с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный 

период, исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность 



 11 

благоустройства определяется в порядке поступления предложений 

заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ). Физическое 

состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяется 

по результатам инвентаризации дворовой территории. 

б) адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в 

благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих 

благоустройству в указанный период. Физическое состояние общественной 

территории и необходимость ее благоустройства определяется по результатам 

инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном 

нормативным правовым актом муниципального образования;  

в) адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 

собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2022 года за счет 

средств указанных лиц в соответствии заключенного соглашения с органами 

местного самоуправления;  

г) мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых 

домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением 

по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) 

указанных домов (собственниками землепользователям земельных участков) об их 

благоустройстве не позднее 2022 года в соответствии с требованиями утвержденных 

в муниципальном образовании правил благоустройства. Порядок проведения такой 

инвентаризации определяется муниципальным образованием в муниципальной 

программе муниципального образования на 2018 - 2022 годы, разрабатываемой 

муниципальным образованием в соответствии с настоящими Правилами. 

 

10. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и  

утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории,  

включенной в муниципальную программу 

 

        Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с 

заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства 

дворовой территории, включаемых в муниципальную программу  формирования 

современной городской среды на территории  муниципального образования 

Ершичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области 

(Приложение №4).  

 

11. Условие о проведении работ по благоустройству в соответствии с 

требованиями обеспечения доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

 

         Проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 

домов и общественных территорий должно осуществляться в соответствии 

установленными действующим законодательством требованиями обеспечения 

физической, пространственной и информационной доступности зданий, 
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сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

 

12. Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории 

которых были отобраны с учетом результатов общественного обсуждения 

проекта муниципальной программы 

 

Будет сформирован на основании предложений граждан, одобренных в 

порядке, установленном постановлением Администрации муниципального 

образования – Ершичский район Смоленской области от 03 октября 2017 года № 379 

«Об утверждении Порядков включения дворовой территории и мест массового 

посещения граждан в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на территории Ершичского сельского поселения Ершичского 

района Смоленской области на 2018 - 2022 годы» и общественного обсуждения 

проекта программы». 

 

13. Перечень территорий общего пользования, подлежащих 

благоустройству, отобранных с учетом результатов общественного обсуждения 

проекта муниципальной программы  

 

Будет сформирован на основании предложений граждан, одобренных в 

порядке, установленном постановлением Администрации муниципального 

образования – Ершичский район Смоленской области от 03 октября 2017 года № 379 

«Об утверждении Порядков включения дворовой территории и мест массового 

посещения граждан в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на территории Ершичского сельского поселения Ершичского 

района Смоленской области на 2018 - 2022 годы» и общественного обсуждения 

проекта программы». 

 

14. Порядок внесения изменения в программу 

 

1. По решению общественной комиссии внесение изменений в данную 

программу может быть осуществлено на основании: 

- изменения объемов финансирования из различных источников, 

предусмотренных программой; 

- изменения требований федерального и областного законодательства; 

- роста числа участников программы; 

- форс-мажорных обстоятельств. 

2. Данные изменения  вносятся в программу постановлением Администрации 

муниципального образования – Ершичский район Смоленской области. 
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 Приложение 1 

к постановлению Администрации 

Ершичского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской 

области 

о от 29.03.2019 № 113 

 
 

 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

реализации  муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования муниципального образования Ершичского сельского поселения  

Ершичского района Смоленской области» 

Наименование показателя 

 

 

 

Единица 

измерения 

Базовое значение 

показателей по годам 
Планируемое значение показателей 

2016 год 

 

2017 год 

 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Целевой показатель 1: 

Благоустройство дворовых территории поселения 
% 0 0 0 100 100 100 100 

Целевой показатель 2: 

Благоустройство общественных территорий 

поселения 

% 0 0 0 0 100 100 100 
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  Приложение 1 

к постановлению Администрации 

Ершичского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской 

области 

от 29.03.2019 № 113 

 
 

ПЛАН 

реализации  муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования муниципального образования Ершичского сельского поселения  

Ершичского района Смоленской области» 

 

 

Программные 

мероприятия 

(инвестиционные 

проекты) 

Отве

тст-

венн

ые 

испо

лни-

тели 

Источни

к 

финанси

-рования 

Объемы финансирования, тыс. руб. 

Планируемое значение показателей  

реализации муниципальной программы на 

очередной финансовый год и плановый период 

всего 

в том числе по годам  

2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Основные мероприятия: Повышение уровня благоустройства территорий Голынковского городского поселения Руднянского района 

Смоленской области Создание условий развитие транспортной инфраструктуры 

Мероприятие1.                            

Благоустройство 

общественной  

территории 

поселения 

(площадь) 

Адми

нис-

траци

я МО 

Ерши

чског

о 

сельс

кого 

Всего,                        

в т.ч.: 
2290,0 0,0 2200,0 30,0 30,0 3,0 х х х х х 

Местны

й 

бюджет 

122,686 0,0 32,686 30,0 30,0 30,0 х х х х х 

федер.  

бюджет 
2102,294 0,0 

2102,29

4 
0,0 0,0 0,0 х х х х х 

Областн. 

бюджет 
65,019 0,0 65,019 0,0 0,0 0,0 х х х х х 
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посел

ения 

Ер-

шичс

кого 

райо

на 

Смол

ен-

ской 

облас

ти 

внебюд

жетн.сре

дства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х х х х х 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Мероприятие2.                            

Благоустройство 

дворовых  

территорий 

Адми

нис-

траци

я МО 

Ерши

чског

о 

сельс

кого 

посел

ения 

Ер-

шичс

кого 

райо

на 

Смол

ен-

ской 

облас

ти 

Всего,                            

в т.ч.: 
0,0 0,0 

0,0 0,0 
0,0 0,0 х х х х х 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
х х х х х 

федер.  

бюджет 

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

х х х х х 

Областн. 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
х х х х х 

внебюд

жетн.сре

дства 

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

х х х х х 

ИТОГО     по                                                            

муниципальной 

программе: 

Адми

нис-

траци

я МО 

Всего,                        

в т.ч.: 
1290,0 0,0 2200,0 30,0 30,0 30,0 х х х х х 

местны

й 
122,686 0,0 32,686 30,0 30,0 30,0 х х х х х 
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Ерши

чског

о 

сельс

кого 

посел

ения 

Ер-

шичс

кого 

райо

на 

Смол

ен-

ской 

облас

ти 

бюджет 

федер.  

бюджет 
2102,294 0,0 

2102,29

4 
0,0 0,0 0,0 х х х х х 

Областн. 

бюджет 
65,019 0,0 65,019 0,0 0,0 0,0 х х х х х 

внебюд

жетн.сре

дства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х х х х х 

 



 
 

17 
 

Приложение  № 2 

     к муниципальной программе «Формирование  

современной городской среды на территории 

 муниципального образования Ершичского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области на 2018 -2022 годы» 

 

 

 

Адресный перечень дворовых территорий 

муниципального образования Ершичского сельского поселения  

Ершичского района Смоленской области* 

 

№ 

п/п 

Адрес дворовых территорий 

и мест массового посещения 

граждан 

Минимальный и дополнительный 

перечень работ 

Примечание 

1. с. Ершичи, ул. Ленина, дома 

№ 80,82,84,88 

по согласованию  

2. с. Ершичи, ул. Сосновая, 

возле домов № 2, 3, 4, 5,6 

по согласованию  

3. с. Ершичи, ул. Низинская, 

возле домов № 27А и 27Б  

по согласованию  

4. с. Ершичи, ул. Озернова, 

возле домов № 6, 8  

по согласованию  

5. с. Ершичи, ул. Луговая, 

возле домов № 10, 10А  

по согласованию  

6. с. Ершичи, ул. Луговая, 

возле домов № 4, 6 

по согласованию  

7. с. Ершичи, ул. Молодежная, 

возле домов № 4,6,7  

по согласованию  

 

Примечание: в адресный перечень дворовых территорий допускается внесение 

изменений. 

 

Адресный перечень мест массового посещения  граждан, подлежащих 

благоустройству в 2019году 

 

№ 

п/п 

Адрес общественной территории и мест массового 

посещения граждан 

Примечание 

1. Площадь возле Центра досуга по адресу: Смоленская 

область, Ершичский район, с. Ершичи, ул. Понятовская 
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Приложение  № 3 

     к муниципальной программе «Формирование  

современной городской среды на территории 

муниципального образования Ершичского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области» 

 

 

 

Порядок  

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий муниципального образования 

Ершичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области 

 

1. Общие положения 

1.1. 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 дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий муниципального образования Ершичского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области в рамках муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Ершичского 

сельского поселения Ершичского района Смоленской области» (далее – 

Программа), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает 

порядок и формы трудового и финансового участия заинтересованных лиц в 

выполнении указанных работ (Приложение №4).  

1.2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие 

понятия:  

 а) дополнительный перечень работ – установленный региональной 

программой перечень работ по благоустройству дворовой территории, 

софинансируемых за счет средств заинтересованных лиц; 

 б) 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 минимального и  

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий 

муниципального образования Ершичского сельского поселения Ершичского района 

Смоленской области; 
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 в) финансовое участие – финансирование выполнения видов работ из 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий 

муниципального образования Ершичского сельского поселения Ершичского района 

Смоленской области за счет участия заинтересованных лиц в размере не менее 1 

процента от общей стоимости соответствующего вида работ;  

г) общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с 

постановлением Администрации муниципального образования – Ершичский район 

Смоленской области для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных 

лиц, а также реализации контроля за реализацией Программы.  

 

2. Порядок и форма участия  (трудовое и (или) финансовое) 

заинтересованных лиц в выполнении работ 

           2.1. Заинтересованные лица принимают участие  в реализации мероприятий 

по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и 

дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) 

финансового участия. 

2.2. 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. 

2.3. Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться 

документально в зависимости от избранной формы такого участия. 

          2.4. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в 

реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и 

(или) дополнительным перечнями, предоставляются в Администрацию 

муниципального образования – Ершичский район Смоленской области (далее - 

Администрация). 

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть 

представлены копии платежных поручений о перечислении средств на счет 

Ершичского сельского поселения.  

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в 

Администрации муниципального образования – Ершичский район Смоленской 

области не позднее 2 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. 
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Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в 

Администрацию не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, 

выполняемых заинтересованными лицами. 

2.5. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в 

реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках 

дополнительного перечня (минимального перечня - в случае принятия такого 

решения) работ по благоустройству доля участия определяется как процент от 

стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.  

 

3. Условия аккумулирования и расходования средств 

3.1. В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих 

в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, 

установленный  в муниципальной программе, денежные средства заинтересованных 

лиц перечисляются на расчетный счет Администрации муниципального образования 

– Ершичский район Смоленской области, в бюджет муниципального образования 

Ершичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области. 

3.2. 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, определяются порядок и сумма перечисления 

денежных средств заинтересованными лицами, 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 со сметным расчетом работ по 

благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанного в дизайн-

проекте, и составляет не менее 1 процента от общей стоимости соответствующего 

вида работ из дополнительного перечня работ.  

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению 

заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки 

товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом 

стоимости фактически выполненных работ. 

3.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами 

осуществляется в течение десяти дней с момента подписания соглашения.  

В случае если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в 

срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого 

многоквартирного дома в части  выполнения дополнительного перечня работ по 

благоустройству территории выполнению не подлежит.  
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Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках 

Программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности 

дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных 

ассигнований, предусмотренных Программой. В таком случае заинтересованные 

лица, дворовые территории которых были включены в Программу в связи с 

корректировкой и их заявка предусматривает выполнение работ из дополнительного 

перечня, обязуются перечислить денежные средства в порядке и на условиях, 

определенных соглашением. 

 3.4. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета 

муниципального образования Ершичского сельского поселения Ершичского района 

Смоленской области с момента их зачисления на лицевой счет поселения. 

3.5. В течение десяти рабочих дней со дня перечисления средств 

муниципальное образование Ершичского сельского поселения Ершичского района 

Смоленской области направляет в Финансовое управление Администрации 

муниципального образования – Ершичский район Смоленской области  (далее – 

Финансовое управление) копию заключенного соглашения.  

3.6. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные 

ассигнования Администрации как главному распорядителю бюджетных средств с 

последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных 

обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных  

муниципальной Программой. 

3.7. Администрация муниципального образования – Ершичский район 

Смоленской области осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц 

денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых 

подлежат благоустройству.  

3.8. Администрация муниципального образования – Ершичский район 

Смоленской области обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном 

сайте Администрации муниципального образования – Ершичский район 

Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе 

многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.  

Администрация муниципального образования – Ершичский район 

Смоленской области ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших 

от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, 

дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес Общественной 

комиссии.  

3.9.Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц 

осуществляется Администрацией муниципального образования – Ершичский район 

Смоленской области на финансирование дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденным дизайн-

проектом благоустройства дворовых территорий, утвержденного Общественной 

комиссией и согласованного с представителем заинтересованных лиц.  
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3.10. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и 

оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.  

3.11. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных 

средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией муниципального 

образования – Ершичский район Смоленской области в соответствии с бюджетным 

законодательством.  
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 Приложение  № 4 

     к муниципальной программе «Формирование  

современной городской среды на территории 

 муниципального образования Ершичского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области» 

 

 

ПОРЯДОК 

разработки, обсуждения  и утверждения дизайн-проекта благоустройства 

дворовых и общественных территорий, расположенных на территории  

муниципального образования Ершичского сельского поселения  

Ершичского района Смоленской области 

 

         1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с 

заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства 

дворовой  и общественной территорий, включаемых в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на территории муниципального 

образования Ершичского сельского поселения Ершичского района Смоленской 

области» (далее  - Порядок). 

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:  

2.1. 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; 

 2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных 

домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах 

дворовой территории, подлежащей благоустройству.   

           3. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий 

многоквартирных домов, расположенных на территории Ершичского сельского 

поселения и общественной территории Ершичского сельского поселения 

осуществляется Администрацией муниципального образования – Ершичский район 

Смоленской области» (далее  - Порядок) после утверждения общественной 

комиссией протокола оценки (ранжирования) заявок заинтересованных лиц на 

включение в адресный перечень дворовых территорий проекта муниципальной  

программы и протокола оценки предложений граждан, организаций на включение в 

адресный перечень  общественной территории Ершичского сельского поселения. 
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4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, 

прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных 

лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.   

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в 

многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект 

разрабатывается на общую дворовую территорию.  

5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта 

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

визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на 

соответствующей территории.  

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. 

Дизайн-проект  может быть подготовлен в  виде проектно-сметной документации 

или  в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической 

съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта  

благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя 

из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и 

мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом  стоимости работ 

исходя из единичных расценок. 

6. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом Правил 

землепользования и застройки Ершичского сельского поселения Ершичского района 

Смоленской области, утвержденных решением Совета депутатов Ершичского 

сельского поселения Ершичского района Смоленской области от 27.11.2012 № 43 и 

Правил благоустройства территории Ершичского сельского поселения Ершичского 

района Смоленской области, утвержденных решением Совета депутатов 

Ершичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области от 

04.09.2018  № 27. 

6. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии: 

6.1. осмотр дворовой, общественной территории,  предлагаемой к 

благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц; 

6.2. разработка дизайн - проекта; 

6.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории  с 

представителем заинтересованных лиц; 

6.4. утверждение дизайн-проекта Общественной комиссией. 

6.5. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта благоустройства 

общественной территории,  включенной общественной комиссией в адресный 

перечень проекта муниципальной  программы по итогам утверждения протокола 

оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень 

общественной территории Ершичского сельского поселения осуществляется с 

участием представителей Администрации муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области. 

7. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный 

дизайн-проект в срок, не превышающий двух календарных дней с момента его 

получения и представить в Администрацию муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области» согласованный дизайн-проект или 
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мотивированные замечания. В случае не урегулирования замечаний, 

Администрация ия передает дизайн-проект с замечаниями представителя 

заинтересованных лиц общественной комиссии для проведения обсуждения с 

участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-

проекту. 

8. Дизайн - проект утверждается Общественной комиссией, решение об 

утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.  

9.Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного 

дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у 

уполномоченного лица.  

10. Дизайн-проект на благоустройство общественной территории  

утверждается в одном экземпляре и хранится в Администрации муниципального 

образования – Ершичский район Смоленской области». 

. 
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Приложение  № 5 

     к муниципальной программе «Формирование  

современной городской среды на территории 

 муниципального образования Ершичского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области» 

 

 

 

 

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ  

по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов,  

входящих в минимальный перечень таких работ на территории 

муниципального образования Ершичского сельского поселения  

Ершичского района Смоленской области 

 

 

№п/п Наименование работ Единица 

измерения 

Предельная 

стоимость 

работ (руб.) 

1 Ремонт дворовых проездов Квадратный метр 

дворового проезда 

2 260 

2 Установка скамеек 

 

1 скамейка 16 950   

3 Установка урн для мусора 

 

1 урна 6 780 

4 Установка светильника наружного 

освещения на опоре: 

  

 - с воздушной прокладкой кабеля 1 светильник 39 550 

 - с подземной прокладкой кабеля 1 светильник 56 500 

5 Замена светильника наружного 

освещения 

1 светильник 22 600 

 
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих 

в состав минимального перечня таких работ, установлена на основании письма Департамента Смоленской 

области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 16.01.2018 N 0125д-исх. 

 
 


