
 

Администрация Верхнекетского  района  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

29 марта 2018 г. р.п. Белый Яр 
Верхнекетского района 

 Томской области  

№ 351 

 
Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование со-
временной городской среды на 
территории муниципального об-
разования Верхнекетский район 
Томской области» (в редакции по-
становлений Администрации 
Верхнекетского района от 
27.03.2019 №255, от 11.06.2019 
№501, от 04.12.2019 №1066, от 
31.03.2020 № 291) 
 

Во исполнение Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года №169 
«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды», постановлением Администрации 
Томской области от 31 августа 2017 года №317а «Об утверждении государственной 
программы «Формирование комфортной городской среды Томской области на 2018-
2022 годы», в соответствии с постановлением Администрации Верхнекетского райо-
на от 09.10.2012 №1225 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ Верхнекетского района и их формирования и реализа-
ции», в целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной го-
родской среды» по направлению стратегического развития Российской Федерации 
«ЖКХ и городская среда», утвержденного президиумом Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (прото-
кол от 21 ноября 2016 года №10), Приказа Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 №691/пр «Об утвер-
ждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современ-
ной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», 

  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование со-
временной городской среды на территории муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубли-
кования в информационном вестнике «Территория». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района. 



4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строительству, 
дорожному комплексу и безопасности. 
 

Глава Верхнекетского района                          А.Н. Сидихин 
 
 
 
 
Озиева О.А.,  
2-23-86 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
Дело-2, УФ-1, ОСЭР-1, Бобров-1, Инженерный центр-1, Белоярское ГП-1. 

 



 
 
Утверждена 
постановлением Администрации  
Верхнекетского района  
от 29 марта 2018 г. № 351 

 
 
 
 
 
 

Муниципальное образование Верхнекетский район 
Томской области 

 
 
 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
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ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории муниципального образования Верхнекетский район  

Томской области 

Наименование муници-
пальной программы 

Формирование современной городской среды на террито-
рии муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области (далее – Программа) 

Куратор Программы Заместитель Главы Верхнекетского района по промышлен-
ности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и без-
опасности Никешкин Сергей Александрович 

Заказчик Программы Администрация Верхнекетского района 

Разработчик Программы Администрация Верхнекетского района 

Ответственный исполни-
тель Программы 

Директор МКУ «Инженерный центр» Медведев Вячеслав 
Юрьевич 

Исполнители Програм-
мы 

1. Муниципальные образования: Белоярское городское по-
селение, Клюквинское сельское поселение, Катайгинское 
сельское поселение, Степановское сельское поселение, 
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области (по согласованию). 
2. МКУ «Инженерный центр». 
3. Организации, привлекаемые на конкурсной основе, неза-
висимо от форм собственности и организационно-правовых 
форм, имеющие лицензии на ведение проектно-
изыскательской, проектно-строительной, ремонтно-
эксплуатационной и другой деятельности, связанной с реа-
лизацией Программы (по согласованию). 
4. Товарищества собственников жилья (по согласованию). 
5. Управляющие организации (по согласованию). 
6. Общественные организации и объединения (по согласо-
ванию). 

Стратегическая цель со-
циально-экономического 
развития Верхнекетского 
района, на которую 
направлена реализация 
Программы 

Создание условий для повышения уровня жизни жителей 
Верхнекетского района на основе устойчивого социально-
экономического развития. 

Цель Программы Повышение качества и комфорта городской среды на тер-
ритории муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области 

Показате-
ли цели 
Програм-
мы и их 
значения 
(с детали-
зацией по 
годам ре-
ализации) 

Показатели  2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

Доля благоустроенных 
территорий от общего 
количества, запланиро-
ванного к благоустрой-
ству с привлечением 
средств областного и 
федерального бюджетов, 
% 

10,87 11,11 19 42,7 61 82 100 



Задачи 
Програм-
мы 

1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области; 
2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустрой-
ства на территории муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области, включая объекты, находящиеся в частной собственно-
сти; 
3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц, организаций 
в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области. 

    Показатели 2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1.1. Количество и пло-
щадь благоустроенных 
дворовых территорий, 
ед./кв. м. 

1 / 
3574 

1 / 
3574 

1/ 
3574 

8/ 
31903 

14/ 
51100 

21/ 
85576 

27 / 
12339

5 

1.2. Доля площади бла-
гоустроенных дворовых 
территорий от общей 
площади дворовых тер-
риторий, %. 

2,9 2,9 2,9 25,9 41,4 69,4 100 

1.3. Охват населения 
благоустроенными дво-
ровыми территориями 
(доля населения, прожи-
вающего в жилом фонде 
с благоустроенными 
дворовыми территория-
ми от общей численности 
населения Белоярского 
городского поселения, % 

1,48 1,48 1,48 4,18 5,68 9,97 12,9 

1.4. Количество благо-
устроенных обществен-
ных территорий, ед. 

1 2 4 6 7 8 10 

1.5. Площадь благо-
устроенных обществен-
ных территорий, Га. 

1,4439 1,4819 2,0697 2,5307 2,9434 3,0980 4,1013 

1.6. Доля площади бла-
гоустроенных обще-
ственных территорий к 
общей площади обще-
ственных территорий, % 

34 35 50,5 61,7 71,8 75,5 100 

1.7. Площадь благо-
устроенных обществен-
ных территорий, прихо-
дящихся на 1 жителя 
Верхнекетского района, 
кв.м. 

0,91 0,93 1,31 1,61 1,87 1,97 2,58 

1.8. Доля финансового 
участия заинтересован-
ных лиц в выполнении 
минимального перечня 
работ по благоустрой-
ству дворовых террито-
рий от общей стоимости 
работ минимального пе-

1 1 1 1 1 1 1 



речня, включенных в 
Программу, % 

1.9. Объем трудового 
участия заинтересован-
ных лиц в выполнении 
минимального перечня 
работ по благоустрой-
ству дворовых террито-
рий, чел/часы. 

0 0 0 0 0 0 0 

1.10. Доля финансового 
участия заинтересован-
ных лиц в выполнении 
дополнительного переч-
ня работ по благоустрой-
ству дворовых террито-
рий от общей стоимости 
работ дополнительного 
перечня, включенных в 
Программу, % 

1 1 1 1 1 1 1 

1.11. Объем трудового 
участия заинтересован-
ных лиц в выполнении 
дополнительного переч-
ня работ по благоустрой-
ству дворовых террито-
рий, чел/часы. 

0 0 0 0 0 0 0 

Сроки и 
этапы ре-
ализации 
Програм-
мы 

 
 
2018-2024 годы 

Объемы и 
источники 
финанси-
рования 
Програм-
мы (с де-
тализаци-
ей по го-
дам реа-
лизации, 
тыс. руб-
лей)  

Источники Всего 
2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

федеральный 
бюджет (по со-
гласованию)  

20682,5 456,5 2001,8 7822,6 2600,4 2600,4 2600,4 2600,4 

областной бюд-
жет (по согласо-
ванию)  

4054,9 93,5 61,9 241,9 914,4 914,4 914,4 914,4 

районный бюд-
жет 

935,5 9,0 10,4 896,1 10,0 10,0 0 0 

бюджеты посе-
лений (по согла-
сованию) 

309,2 11,8 217,4 80,0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники (по со-
гласованию) 

        

всего по источ-
никам  

25982,1 570,8 2291,5 9040,6 3524,8 3524,8 3514,8 3514,8 



Организа-
ция 
управле-
ния Про-
граммы 

Реализацию Программы осуществляет заказчик Программы.  
Общий контроль за реализацией Программы осуществляет куратор Про-
граммы.  
Текущий контроль и мониторинг реализации Программы осуществляет 
заказчик, исполнители Программы, являющиеся главными распорядите-
лями средств местного бюджета. 

 
 
  

Введение 
 

Настоящая Программа разработана в рамках реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды», в соответствии с Методи-
ческими рекомендациями по подготовке государственных программ (подпро-
грамм) субъектов Российской Федерации и муниципальных программ (подпро-
грамм) формирования современной городской среды в рамках федерального 
проекта «Формирование комфортной городской среды» в составе государствен-
ной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержден-
ными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 18 марта 2019 №162/пр, постановлением Администра-
ции Верхнекетского района от 09 октября 2012 №1225 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ Верхнекетского района 
и их формирования и реализации» в целях реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды. 

Основные понятия, используемые в настоящей Программе: 
Дворовая территория – сформированная территория, прилегающая к од-

ному или нескольким многоквартирным домам и находящаяся в общем пользова-
нии проживающих в нем лиц, с расположенными на них объектами, предназна-
ченными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благо-
устройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных 
средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные доро-
ги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам. 

Общественная территория – территория, которой беспрепятственно поль-
зуется неограниченный круг лиц, предназначенные преимущественно для разме-
щения и обеспечения функционирования объектов массового посещения (в том 
числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объек-
тов общего пользования, скверы, бульвары). 

Заинтересованные лица – граждане и юридические лица, являющиеся 
владельцами, собственниками помещений в многоквартирных домах, владельцы, 
собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой 
территории, подлежащей благоустройству. 

Муниципальное образование – муниципальное образование Верхнекет-
ский район Томской области, а также городское и сельские поселения, входящие в 
состав муниципального образования Верхнекетский район Томской области. 

Управляющая организация – организация (Управляющая компания (со-
кращенно УК), товарищество собственников жилья (сокращенно – ТСЖ), жилищ-
но-строительная компания (сокращенно ЖСК) и т.п.), управляющая многоквартир-
ным домом, расположенным в границах дворовых территорий, подлежащих бла-
гоустройству. 

Общественная комиссия – комиссия, созданная на муниципальном уровне 
для контроля за ходом выполнения Программы, организации общественного об-
суждения предложений заинтересованных лиц, проведения комиссионной оценки 
предложений заинтересованных лиц, в состав которой входят представители ор-



ганов местного самоуправления, организаций, общественных организаций, поли-
тических партий и движений, иных заинтересованных лиц. 

Дизайн-проект благоустройства дворовой или общественной террито-
рии – текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе 
концепция, текстовое и визуальное описание элементов благоустройства, предла-
гаемых к размещению на соответствующей территории; схема размещения по-
крытий, озеленения, площадок и элементов благоустройства (в том числе их ви-
зуализация); перечень элементов благоустройства, малых архитектурных форм, 
«умных» технологий, объемов выполненных работ и иное. 

Формирование современной городской среды – мероприятия, направ-
ленные на улучшение санитарного, экологического и эстетического состояния 
дворовой и общественной территории. 

 
Глава 1. Приоритетные задачи социально-экономического развития Верхне-
кетского района, на решение которых направлена муниципальная программа 

 
В соответствии со Стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства 

в Российской Федерации до 2020 года, утверждённой распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 26 января 2016 года №80-р, повышение комфорт-
ности условий проживания является одним из приоритетов государственной поли-
тики в жилищно-коммунальной сфере. 

Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратеги-
ческому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016 года 
№10) утвержден паспорт приоритетного проекта «Формирование комфортной го-
родской среды». Основной целью данного проекта является создание условий 
для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей терри-
тории Российской Федерации. 

Стратегия социально-экономического развития Верхнекетского района до 
2030 года, утверждённая решением Думы от 24.12.2015 года №76, в качестве од-
ного из приоритетов устанавливает сбалансированное территориальное развитие 
Верхнекетского района за счет развития инфраструктуры. 

Верхнекетский район относится к группе северных районов, занимая вторую 
по величине площадь среди районов Томской области, основан в 1939 г. 

Географическое положение: Район расположен в северо-восточной части 
Томской области. С севера и востока он граничит с Красноярским краем, с юга и 
запада – с Тегульдетским, Первомайским, Молчановским, Колпашевским, Пара-
бельским и Каргасокским районами Томской области. Основная водная артерия – 
река Кеть. Расстояние от р.п.Белый Яр до Томска: 295 км. 

Климатические условия: Континентально-циклонический климат. Мини-
мальная температура января: -56С. Максимальная температура июля: +38С. 

Территория: Площадь: 43 348,9 км2 (13,79 % от площади Томской области). 
Население: (на 1 января 2018 г.): 15,890 тыс.человек (1,5% от численности 

населения Томской области). Плотность: 0,4 чел./км2. Урбанизация: 52%. Из об-
щей численности населения мужчины составляют 49 %, женщины – 51 %. Чис-
ленность экономически активного населения на 01.01.2018 составляет 9,800 
тыс.человек или 61,7% от общей численности населения, в т.ч. в экономике заня-
то 4,217 тыс.человек. 

Административно-территориальное деление: 
территория Верхнекетского района разделена на 9 муниципальных образо-

ваний: 1 городское поселение, 8 сельских поселений, объединяющих 18 населен-
ных пунктов. 

Белоярское городское поселение – 2 населенных пункта (р.п.Белый Яр, 
д.Полуденовка) 

Катайгинское сельское поселение – 2 населенных пункта (п.Катайга, п.Усть-
Озёрное) 



Клюквинское сельское поселение – 1 населенный пункт (п.Клюквинка) 
Макзырское сельское поселение – 2 населенных пункта (п.Лисица, 

п.Макзыр) 
Орловское сельское поселение – 2 населенных пункта (п.Центральный, 

п.Дружный) 
Палочкинское сельское поселение – 3 населенных пункта (п.Палочка, 

п.Рыбинск, д.Тайное) 
Сайгинское сельское поселение - 1 населенный пункт (п.Сайга) 
Степановское сельское поселение – 2 населенных пункта (п.Степановка, 

д.Максимкин Яр (нежилое) 
Ягоднинское сельское поселение – 3 населенных пункта (п.Ягодное, 

п.Нибега, п.Санджик) 
Административный центр: р.п.Белый Яр 
Получателями субсидии из федерального и областного бюджетов на под-

держку муниципальных программ «Формирование современной городской среды» 
могут являться 5 поселений: Клюквинское, Катайгинское, Степановское, Сайгин-
ское сельские поселения, и Белоярское городское поселение т.к. соответствуют 
критериям отбора, указанным в Порядке предоставления субсидий бюджетам му-
ниципальных образований Томской области на поддержку муниципальных про-
грамм «Формирование современной городской среды». 

Приоритетными задачами социально-экономического развития Верхнекет-
ского района Томской области являются: 

- повышение уровня комфортности и благоустройства Верхнекетского райо-
на; 

- создание условий для комфортного проживания и отдыха жителей района 
за счет благоустройства в городском и сельских поселениях (озеленение террито-
рии поселения, установка детских игровых площадок, установка спортивных пло-
щадок, содержание мест отдыха, содержание мест захоронения, содержание и 
ремонт памятников и монументов). 

- повышение уровня вовлечённости заинтересованных граждан, организа-
ций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального 
образования. 

 
Глава 2. Цели, задачи, целевые показатели муниципальной программы 

 
Целью Программы является повышение качества и комфорта городской 

среды на территории муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области и создание комфортных условий проживания и отдыха населения. 

Для реализации цели Программы необходимо решение следующих задач: 
- обеспечение формирования единого облика муниципального образования; 
- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства 

на территории муниципального образования; 
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального обра-
зования. 

Реализация Программы в 2018-2024 годах позволит повысить уровень бла-
гоустройства и совершенствование внешнего облика территорий поселений за 
счет: 

- обустройства дворовых территорий многоквартирных домов; 
- благоустройство общественных территорий; 
- формирование современного облика, сочетающего в себе элементы но-

визны и привлекательности; 
- создание благоприятных и комфортных условий проживания и отдыха 

населения; 
- создание условий для участия жителей в реализации мероприятий благо-



устройства дворовых территорий для повышения социальной активности жителей 
и заинтересованных лиц. 

Система целевых показетелей Программы отражена в Приложении №2. 
 

Глава 3. Перечень мероприятий муниципальной программы 
 
Основные мероприятия Программы, которые необходимы для достижения 

цели и решения задач Программы отражены в Приложении №3. 
 

Глава 4. Механизмы реализации и управления муниципальной программы, 
включая ресурсное обеспечение 

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реали-
зацию Программы, является Администрация Верхнекетского района. 

Включение дворовых территорий в настоящую Программу осуществляется 
на основании Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заин-
тересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу 
формирования современной городской среды, утвержденного Постановлением 
Администрации Белоярского городского поселения от 14.03.2017 №107. 

Включение общественных территорий в настоящую Программу осуществ-
ляется на основании Порядка представления, рассмотрения и оценки предложе-
ний граждан, организаций о включении в муниципальную программу формирова-
ния современной городской среды муниципальной общественной территории, 
утвержденного Постановлением Администрации Белоярского городского поселе-
ния от 14.03.2017 №107, на основании Уставов Клюквинского, Катайгинского, Сте-
пановского, Сайгинского сельских поселений. 

Порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении дво-
ровой территории в Программу предусматривает установление периода приема 
предложений, проведение Общественной комиссией оценки поступивших заявок, 
очередность включения в перечень. 

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 
направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ 
по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходова-
нием, а также порядок и формы трудового и финансового участия заинтересован-
ных лиц в выполнении указанных работ отражен в Приложении №4. 

Порядок общественного обсуждения с заинтересованными лицами и утвер-
ждения дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий, 
включенных в муниципальную программу отражен в Приложении №5. 

Условия о финансовом и (или) трудовом участии собственников помещений 
в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, располо-
женных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – 
заинтересованные лица): 

1. Благоустройство дворовых территорий в рамках реализации Программы, 
осуществляется по минимальному и дополнительному перечням видов работ по 
благоустройству дворовых территорий (далее - минимальный перечень, дополни-
тельный перечень). 

Минимальный перечень включает в себя: 
ремонт дворовых проездов; 
обеспечение освещения дворовых территорий; 
установку скамеек; 
установку урн. 
Дополнительный перечень включает в себя: 
оборудование детских и (или) спортивных площадок; 
оборудование автомобильных парковок; 
озеленение территорий; 
оборудование площадок для сбора коммунальных отходов, включая раз-



дельный сбор отходов; 
устройство и ремонт ограждений различного функционального назначения; 
устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек; 
устройство пандуса; 
устройство водоотводных лотков; 
2. При определении ориентировочной цены на выполнение работ, входящих 

в состав минимального и дополнительного перечней, рекомендуется применять 
нормативную стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворо-
вых территорий, согласно приложению № 7 к настоящей Программе. Визуализи-
рованный перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к раз-
мещению на дворовой территории, представлен в приложении № 9 к Программе; 

3. Заинтересованные лица при выполнении работ по дополнительному пе-
речню обеспечивают трудовое и (или) финансовое участие в размере не менее 
20% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории. 

Заинтересованные лица обеспечивают трудовое участие в реализации ме-
роприятий по благоустройству дворовых территорий. Трудовое участие заинтере-
сованных лиц, не требующее специальной квалификации: подготовка дворовой 
территории к началу работ (снятие старого оборудования, уборка мусора), покрас-
ка оборудования, озеленение территории; 

4. Обеспечение наличия решения собственников помещений в многоквар-
тирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии со-
зданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества 
многоквартирного дома; 

 5. Решение о финансовом и (или) трудовом участии заинтересованных лиц 
в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по мини-
мальному или дополнительному перечню принимается на общем собрании соб-
ственников помещений многоквартирного дома. 

Для обеспечения комплексного подхода к благоустройству территорий 
Верхнекетского района планируется реализация мероприятий по благоустройству 
объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строитель-
ства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей. Данные мероприятия по благо-
устройству будут осуществляться за счет средств указанных лиц в соответствии с 
соглашениями, заключенными с администрациями поселений Верхнекетскогго 
района – участников Программы.  

В связи с большим количеством индивидуальных жилых домов на террито-
рии Верхнекетского района будут реализованы мероприятия по инвентаризации 
уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
предоставляемых для их размещения, с заключением по результатам инвентари-
зации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (соб-
ственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве 
не позднее 2020 года, а также мероприятия по благоустройству недвижимого 
имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участ-
ков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2020 года за 
счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с ор-
ганами местного самоуправления, в соответствии с Приказом Департамента архи-
тектуры и строительства Томской области  №20-П от 15.06.2017 «Об утверждении 
Порядка инвентаризации благоустройства дворовых территорий, общественных 
территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Постановлением Адми-
нистрации Верхнекетского района № 946 от 10.09.2018 года «О проведении ин-
вентаризации благоустройства территории муниципального образования «Верх-
некетский район» в населенных пунктах с численностью населения свыше 1000 
человек». 



Муниципальное образование Верхнекетский район Томской области имеет 
право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в рамках реализации настоящей Программы, терри-
тории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основ-
ных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 
процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципаль-
ных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответ-
ствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных 
территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных террито-
рий межведомственной комиссией, созданной в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.02. 2017 №169 «Об утверждении 
правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды» (далее – межведомственная комиссия), в по-
рядке, установленном такой комиссией. 

Муниципальное образование Верхнекетский район Томской области имеет 
право исключать из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству 
в рамках реализации настоящей Программы, дворовые территории, собственники 
помещений многоквартирных домов которых приняли одно из следующих реше-
ний: 

об отказе от благоустройства дворовой территорий в рамках реализации 
настоящей Программы, 

не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, уста-
новленные соответствующей программой, или не приняли решений, предусмот-
ренных Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, и являющимися 
условиями использования субсидии в целях благоустройства дворовой террито-
рии. 

При этом, исключение дворовой территории из перечня дворовых террито-
рий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, возможно 
только при условии одобрения соответствующего решения муниципального обра-
зования на межведомственной комиссии, в порядке, установленном такой комис-
сией. 

Муниципальным образованиям – участникам Программы необходимо при-
нять меры по проведению работ по образованию земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых тер-
риторий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации. 

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации настоя-
щей Программы - 1 июля года предоставления субсидии  (для заключения согла-
шений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий), либо 
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 осуществ-
лении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продле-
вается на срок указанного обжалования; 
        случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс 
признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продле-



вается на срок проведения конкурсных процедур; 
случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при 

расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том чис-
ле мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муници-
пальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевает-
ся на срок до 15 декабря года предоставления субсидии. 

Мероприятия по благоустройству дворовых, общественных территорий 
должны проводиться с учетом необходимости обеспечения физической, про-
странственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и 
общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния. 

Муниципальным образованиям – участникам Программы необходимо обес-
печить синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной программы с 
реализуемыми в муниципальных образованиях федеральными, региональными и 
муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремон-
та) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации 
инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей терри-
тории. 

Муниципальным образованиям – участникам Программы необходимо обес-
печить синхронизацию реализации мероприятий в рамках муниципальной про-
граммы, реализуемой в муниципальном образовании, с мероприятиями в сфере 
обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, 
а также мероприятиями, реализуемыми в рамках национальных проектов «Демо-
графия», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и 
методическими рекомендациями, утвержденными Министерством строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

Муниципальным образованиям – участникам Программы необходимо обес-
печить включение в муниципальные программы комплексных проектов благо-
устройства общественных территорий, предусматривающих использование раз-
личных элементов благоустройства, а также функциональное разнообразие объ-
екта благоустройства в целях обеспечения привлекательности общественной 
территории для разных групп населения мероприятия по преобразованию отрасли 
городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платфор-
менных решений (далее - цифровизация городского хозяйства) из перечня меро-
приятий, предусмотренных методическими рекомендациями по цифровизации го-
родского хозяйства, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации (далее - мероприятия по цифро-
визации городского хозяйства).  

Муниципальные образования участники Программы вправе привлекать к 
выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческие строи-
тельные отряды. 

Муниципальным образованиям – участникам Программы необходимо обес-
печить создание условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию 
в реализации мероприятий приоритетного проекта формирования комфортной го-
родской среды, привлекая волонтеров: для подготовки дизайн-проектов, вовлече-
ния жителей в процессы общественных обсуждений дизайн-проектов и иных ме-
роприятий муниципальной программы. 

Ресурсное обеспечение реализации Программы отражено в Приложении 
№6. 

 
 
 
 



Глава 5. Контроль и мониторинг реализации муниципальной программы 
 
Общий контроль за реализацией Программы возлагается на Администра-

цию Верхнекетского района. 
Заказчик Программы: 
- отвечает за реализацию мероприятий Программы, целевое и эффектив-

ное использование средств местного бюджета, выделяемых на их выполнение: 
обеспечивает согласованность действий исполнителей по подготовке и реализа-
ции программных мероприятий: подготавливает и представляет в установленном 
порядке бюджетную заявку на финансирование соответствующих мероприятий 
Программы на очередной финансовый год; 

- представляет в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и 
реализации соответствующих мероприятий Программы. 

Исполнители Программы: 
- несут ответственность за реализацию мероприятий Программы; 
- обеспечивают согласованность действий заказчика Программы по подго-

товке и реализации программных мероприятий; 
- представляют в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и 

реализации мероприятий Программы. 
Координация реализации мероприятий Программы возлагается на Обще-

ственную комиссию. 
Общественный контроль реализации мероприятий вправе осуществлять 

любые заинтересованные физические и юридические лица, в том числе с исполь-
зованием технических средств для фото- и видеофиксации. Информация о выяв-
ленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях при 
реализации мероприятий Программы направляется в Общественную комиссию. 

Общественный контроль осуществляется с учетом положений и законов об 
обеспечении открытости информации и общественном контроле в области благо-
устройства, жилищных и коммунальных услуг. 

 
Глава 6. Оценка рисков в ходе реализации муниципальной программы 

 
Основные риски, оказывающие влияние на конечный результат реализации 

мероприятий Программы: 
- низкая социальная активность населения в соучастии в мероприятиях бла-

гоустройства территорий; 
- бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местного 

бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансирова-
нию мероприятий Программы; 

- управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управ-
лением настоящей Программой, низким качеством межведомственного взаимо-
действия, недостаточным контролем за реализацией мероприятий. 

Меры по предотвращению (снижению) рисков, оказывающие влияние на ко-
нечный результат реализации мероприятий Программы: 

- информирование жителей и заинтересованных лиц о планируемых меро-
приятиях благоустройства населенных пунктов; 

- публичность положительного опыта реализации мероприятий Программы; 
- формирование четкого графика реализации соглашения с конкретными 

мероприятиями, сроками их исполнения и ответственными лицами; 
- создание системы контроля и мониторинга в режиме онлайн за исполне-

нием соглашений, позволяющей оперативно выявлять отклонения от утвержден-
ного графика исполнения соглашений и устранять их. 
 



Приложение №1 
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды  

на территории муниципального образования Верхнекетский район Томской области 
 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
дворовых и общественных территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской 

среды на территории муниципального образования Верхнекетский район Томской области 
 

№ 
п/п 

Адрес дворовых и общественных территорий 
Площадь 
Двор/Об
ществ,м2 

наименование 
области, района 

наименование муни-
ципального района 
(городского округа) 

наименование сельского (город-
ского) поселения 

населенный 
пункт 

Дворовая / общественная 
территория 

1 2 3 4 5 6 7 

  
 

Итого x x x 
123395,0 
/ 42213,0 

1 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Октябрьская, 1 2150,0 

2 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Кирова, 2б 1955,0 

3 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Таежная, 44 3186,0 

4 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Таежная, 2 1656,0 

5 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Гагарина, 108 5597,0 

6 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Гагарина, 110; ул.Чкалова, 
101 

11914,0 

7 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Чкалова, 18 1871,0 

8 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр пер. Банковский, 9а 2400,0 

9 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Гагарина, 85; ул.Гагарина, 
87 

8730,0 

10 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Свердлова, 14 4751,0 

11 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Свердлова, 16 3574,0 

12 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр пер. Банковский, 4 1469,0 

13 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Гагарина, 56 1025,0 

14 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Свердлова, 26 1632,0 

15 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Свердлова, 25а 3941,0 

16 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Советская, 1б 2097,0 



17 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Советская, 1г 5502,0 

18 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Таежная, 1в 3347,0 

19 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Космонавтов, 3 3355,0 

20 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Таежная, 1б 3651,0 

21 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Российская, 1 14375,0 

22 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Кирова, 50 2149,0 

23 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Кирова, 53 3853,0 

24 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.1 Луговой проезд,1 2217,0 

25 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр пер. Железнодорожный, 17 2240,0 

26 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.60 лет Октября, 2; ул.60 
лет Октября, 4; ул.60 лет Ок-
тября, 6 

7569,0 

27 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Горького, 5; ул.Горького, 7; 
ул.Советская, 14; 
ул.Советская, 16; 
ул.Советская, 18; 

17048,0 

28 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Свердлова, 30 4892,0 

29 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Геологов, 5 (Обществен-
ная) 

1546,0 

30 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр Памятник Победы на р.Кеть 
(Общественная) 

3906,0 

31 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр Площадь РЦКД (Обществен-
ная) 

6127,0 

32 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр Территория оз. Светлое (Об-
щественная) 

14439,0 

33 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр 
 

ул. Рабочая, 5 (Обществен-
ная) 

3551,0 

34 Томская область Верхнекетский район Клюквинское сельское поселение п. Клюквинка ул.Центральная, 4в (Обще-
ственная) 

2327,0 

35 Томская область Верхнекетский район Клюквинское сельское поселение п. Клюквинка ул.Центральная, 6б (Обще-
ственная) 

4127,0 

36 Томская область Верхнекетский район Катайгинское сельское поселение п. Катайга ул.Чапаева, 22а (Обществен-
ная) 

748,0 



37 Томская область Верхнекетский район Степановское сельское поселение п. Степановка пер. Аптечный, 5/1 (Обще-
ственная) 

3862,0 

38 Томская область Верхнекетский район Сайгинское сельское поселение п. Сайга пер. Таежный, 2а (Обще-
ственная) 

380,0 

 
Примечание: из адресного перечня дворовых территорий исключены территории при многоквартирных домах, признанных аварий-
ными на основании постановления Администрации Белоярского поселения от 16.10.18 года №731, в соответствии с решением меж-
ведомственной комиссии в Томской области по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной город-
ской среды» в 2019 году (Протокол №2 от 19.02.2019). 
 Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участ-
ков в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству за 
счет средств указанных лиц будет сформирован после заключения соглашений между администрациями поселений Верхнекетского 
района и указанными лицами. В настоящий момент действующих соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями о благоустройстве территории находящейся в собственности соответствующих юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей с одной стороны, и администрациями Белоярского городского, Катайгинского, Клюквинского, Степановского, Сай-
гинского сельских поселений с другой стороны не имеется. Содержание данных территорий осуществляется в силу действия обяза-
тельных требований в области благоустройства изложенных в Решении совета Белоярского городского поселения от 25.10.2017 года 
№ 011 "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области", Решении совета Катайгинского сельского поселения от 11.09.2018 года № 25 "Об утверждении 
Правил благоустройства территории муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области", Решении совета Клюквинского сельского поселения от 29.08.2018 года № 23 "Об утверждении Правил благоустройства 
территории муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области", Решении со-
вета Степановского сельского поселения от года №21 от 29.10.2018г  "Об утверждении Правил благоустройства территории муници-
пального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области", Решении совета Сайгинского 
сельского поселения от 30.07.2018 года № 18 "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования 
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области".  
 



Приложение №2 
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды  

на территории муниципального образования Верхнекетский район Томской области 
 

СИСТЕМА  
целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Формирование современной городской среды на терри-

тории муниципального образования Верхнекетский район Томской области  
 

№п/
п 

Наименование целевого показателя 
(индикатора) 

Еди-
ница 
из-
ме-
ре-
ния 

Методика расчета по-
казателя 

Целевые значения индикатора /показателя МП по годам 

2018 
год 

(базо-
вый) 

2019  
год 

(базо-
вый) 

2020 
 год 

(план) 

2021 
 год 

(план) 

2022 
год 

(план) 

2023 
год 

(план) 

2024 
год 

(план) 

1 
Количество и площадь благоустроен-
ных дворовых территорий 

Ед./, 
кв. м 

- 1/ 
3574 

1/ 
3574 

1/ 
3574 

8/ 
31903 

14/ 
51100 

21/ 
85576 

27/ 
123395 

2 

Доля площади благоустроенных дво-
ровых территорий от общей площади 
дворовых территорий % 

Площадь благоустро-
енных дворовых тер-
риторий / общую пло-
щадь дворовых терри-

торий * 100% 

2,9 2,9 2,9 25,9 41,4 69,4 100 

3 

Охват населения благоустроенными 
дворовыми территориями (доля 
населения, проживающего в жилом 
фонде с благоустроенными дворо-
выми территориями от общей чис-
ленности населения Белоярского го-
родского поселения) 

% 

Количество прожива-
ющих в МКД с благо-
устроенных дворовы-

ми тер-ми / количество 
жителей МО * 100% 

1,48 1,48 1,48 4,18 5,68 9,97 12,9 

4 
Количество благоустроенных обще-
ственных территорий 

Ед. 
- 

1 2 4 6 7 8 10 

5 
Площадь благоустроенных обще-
ственных территорий 

Га. 
- 

1,4439 1,4819 2,0697 2,5307 2,9434 3,0980 4,1013 



6 

Доля площади благоустроенных об-
щественных территорий к общей 
площади общественных территорий % 

Площадь благоустро-
енных общественных 
территорий / общую 
площадь обществ 
территорий * 100% 

34 35 50,5 61,7 71,8 75,5 100 

7 

Площадь благоустроенных обще-
ственных территорий, приходящихся 
на 1 жителя муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской 
области 

Кв. 
м./ 
чел 

Площадь благоустро-
енных общественных 
территорий / количе-

ство жителей МО 
0,91 0,93 1,31 1,61 1,87 1,97 2,58 

8 

Доля финансового участия заинтере-
сованных лиц в выполнении мини-
мального перечня по благоустройству 
дворовых территорий от общей стои-
мости работ минимального перечня, 
включенных в Программу 

% - 1 1 1 1 1 1 1 

9 

Объем трудового участия заинтере-
сованных лиц в выполнении мини-
мального перечня работ по благо-
устройству дворовых территорий 

Чел./ 
часы 

- 0 0 0 0 0 0 0 

10 

Доля финансового участия заинтере-
сованных лиц в выполнении допол-
нительного перечня работ по благо-
устройству дворовых территорий от 
общей стоимости работ дополни-
тельного перечня, включенных в Про-
грамму 

% - 1 1 1 1 1 1 1 

11 

Объем трудового участия заинтере-
сованных лиц в выполнении допол-
нительного перечня работ по благо-
устройству дворовых территорий 

Чел./ 
часы 

- - - - - - - - 

 



Приложение №3 
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды  

на территории муниципального образования Верхнекетский район Томской области 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий Муниципальной программы «Формирование современной городской среды  

на территории муниципального образования Верхнекетский район Томской области 
 

NN 
пп 

Наименование цели, 
задачи, мероприятия 

МП 

Срок 
ис-

пол-
нения 

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. руб.) 

В том числе за счет средств Ответственные исполните-
ли 

Показатели ре-
зультата меро-

приятия <*> 
феде-

рального 
бюджета 

об-
ластно-

го 
бюдже-

та 

район-
ного 

бюдже-
та 

бюдже-
тов по-
селе-
ний 

Внебюд-
жетных 

источни-
ков 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Цель МП: Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования  
Верхнекетский район Томской области 

1  Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования Верхнекетский район Томской области 
 

1.1 Благоустройство дво-
ровых территорий 

всего 261,0 201,9 41,4 7,5 10,2  Администрации Белоярско-
го городского поселения 

Количество реа-
лизованных 
проектов, ед. 

2018 261,0 201,9 41,4 7,5 10,2  

2019 0 0 0 0 0  

2020 0 0 0 0 0  

2021 0 0 0 0 0  

2022 0 0 0 0 0  

2023 0 0 0 0 0  

2024 0 0 0 0 0  

1.2 Информирование 
населения о всех эта-
пах реализации меро-
приятий по благо-
устройству 

всего       Администрация Белоярско-
го городского поселения 
 
 

Количество про-
веденных меро-
приятий, ед. 

2018       

2019       

2020       

2021       



2022       

2023       

2024       

2  Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования 
 Верхнекетский район Томской области 

2.1 Благоустройство обще-
ственных территорий 

всего 25721,3 20480,6 4013,6 928,0 299,1  Администрация Белоярско-
го городского поселения 
Администрации Клюквин-
ского, Катайгинского, Сте-
пановского, Сайгинского 
сельских поселений 

Количество реа-
лизованных 
проектов, ед. 

2018 310,00 254,6 52,2 1,5 1,7  

2019 2291,5 2001,8 61,9 10,4 217,4  

2020 9040,6 7822,6 241,9 896,1 80,0  

2021 3524,8 2600,4 914,4 10,0 0  

2022 3524,8 2600,4 914,4 10,0 0  

2023 3514,8 2600,4 914,4 0 0  

2024 3514,8 2600,4 914,4 0 0  

2.2 Информирование 
населения о всех эта-
пах реализации меро-
приятий по благо-
устройству 

всего       Администрация Белоярско-
го городского поселения 
Администрации Клюквин-
ского, Катайгинского, Сте-
пановского, Сайгинского 
сельских поселений 

Количество про-
веденных меро-
приятий, ед. 

2018       

2019       

2020       

2021       

2022       

2023       

2024       

 Итого по МП  всего 25982,1 20682,5 4054,9 935,5 309,2    

 
 
 

  



Приложение №4 
к муниципальной программе «Формирование современной 

 городской среды на территории муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области  

 
ПОРЯДОК 

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направ-
ляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ 
по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их рас-
ходованием, а также порядок и формы трудового и финансового участия 

заинтересованных лиц в выполнении указанных работ 
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящий Порядок определяет механизм аккумулирования, расходова-
ния средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального 
и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и 
механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и 
(или) финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ 
в целях софинансирования мероприятий муниципальной программы «Формиро-
вание современной городской среды на территории муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области» (далее – муниципальная программа). 

2. В целях настоящего Порядка: 
под дворовой территорией понимается сформированная территория, при-

легающая к одному или нескольким многоквартирным домам и находящаяся в 
общем пользовании проживающих в нем лиц, с расположенными на них объекта-
ми, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элемен-
тами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранс-
портных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобиль-
ные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартир-
ным домам; 

под заинтересованными лицами понимаются граждане и юридические лица, 
являющиеся владельцами, собственниками помещений в многоквартирных домах, 
собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой 
территории, подлежащей благоустройству; 

под трудовым (не денежным) участием понимается, в том числе выполне-
ние заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специаль-
ной квалификации, как например, подготовка объекта (дворовой территории) к 
началу работ (земляные работы, демонтаж старого оборудования, уборка мусо-
ра), покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана 
объекта (дворовой территории); 

под минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых 
территорий (далее – минимальный перечень) понимается ремонт дворовых про-
ездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн; 

под перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дворовых 
территорий (далее – дополнительный перечень) понимается оборудование дет-
ских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение терри-
торий, оборудование площадок для сбора коммунальных отходов, включая раз-
дельный сбор отходов, устройство и ремонт ограждений различного функцио-
нального назначения, устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных до-
рожек, устройство пандуса, устройство водоотводных лотков. 

3. Решение о финансовом и трудовом участии заинтересованных лиц в ре-
ализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимально-
му и дополнительному перечню принимается в соответствии с законодательством 



Российской Федерации собственниками помещений в каждом многоквартирном 
доме и собственниками каждого здания и сооружения (при их наличии), располо-
женных в границах дворовой территории. 
 
II. Порядок и формы финансового и трудового участия, их подтверждение 

 
4. Заинтересованные лица при выполнении работ по дополнительному пе-

речню обеспечивают финансовое участие в размере не менее 20% стоимости вы-
полнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, 
включенные в муниципальную программу после вступления в силу постановления 
Правительства Российской Федерации от 09.02.2019г. № 106 «О внесении изме-
нений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» (далее – ППРФ № 106).  

Для дворовых территорий, включенных в муниципальную программу до 
вступления в силу ППРФ № 106 действуют следующие условия: 

а) заинтересованные лица при выполнении работ по минимальному переч-
ню обеспечивают трудовое и (или) финансовое участие в размере не менее 1% от 
сметной стоимости выполнения таких работ; 

б) заинтересованные лица при выполнении работ по дополнительному пе-
речню обеспечивают трудовое и (или) финансовое участие в размере не менее 
1% от сметной стоимости выполнения таких работ. 

5. Заинтересованные лица должны обеспечить трудовое участие в реали-
зации мероприятий по благоустройству дворовых территорий путем выполнения 
следующих видов работ (одного или нескольких): 

подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные рабо-
ты, демонтаж старого оборудования, уборка мусора); 

покраска оборудования; 
озеленение территории; 
посадка деревьев; 
охрана объекта (дворовой территории). 
6. Финансовое и трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении ме-

роприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается докумен-
тально. 

Документальное подтверждение финансового и трудового участия предо-
ставляется в Администрацию Белоярского городского поселения (далее – Адми-
нистрация поселения) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Бе-
лый Яр, ул. Гагарина, 19, не позднее чем через 5-ть рабочих дней после осу-
ществления финансового, трудового участия. 

Документами, подтверждающими финансовое участие, являются копии 
платежных документов о перечислении средств или внесении средств на специ-
альный счет, открытый в порядке, установленном пунктом 8 настоящего Порядка. 

Документами (материалами), подтверждающими трудовое участие являют-
ся письменный отчет совета многоквартирного дома и (или) лица, управляющего 
многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием заин-
тересованных лиц. В качестве приложения к такому отчету должны быть пред-
ставлены фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с 
трудовым участием заинтересованных лиц. Администрация поселения в течение 
5-ти дней со дня их получения направляет в Отдел информационной политики и 
связей с общественностью Администрации Томской области указанные материа-
лы для размещения их на официальном портале муниципального образования 
«Верхнекетский район» в сети «Интернет» (далее – портал). 

 
 



III. Аккумулирование, расходование и контроль за расходованием средств 
заинтересованных лиц 

 
7. Сбор средств заинтересованных лиц на выполнение минимального и до-

полнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий обеспе-
чивают управляющие организации (в случае реализации способа управления - 
управление управляющей организацией), товарищества собственников жилья (в 
случае реализации способа управления - управление товариществом собственни-
ков жилья) (далее – лица, управляющие МКД). 

8. Собранные средства перечисляются лицами, управляющими МКД, на ли-
цевой счет, открытый товариществом собственников жилья в Управлении Феде-
рального казначейства по Томской области для учета операций со средствами, 
поступающими во временное распоряжение (далее – специальный счет). На ука-
занный специальный счет лица, управляющие МКД, перечисляют средства на 
благоустройство дворовой территории в целях софинансирования мероприятий 
муниципальной программы. 

9. Не позднее 5-ти рабочих дней с момента завершения государственной 
экспертизы сметной стоимости мероприятий по благоустройству дворовой терри-
тории Администрация поселения информирует лиц, управляющих МКД, что дво-
ровые территории многоквартирных домов, которыми они управляют, включены в 
муниципальную программу, о реквизитах специального счета, о сметной стоимо-
сти работ на благоустройство дворовой территории. 

Лица, управляющие МКД, в срок не позднее 5-ти рабочих дней с момента 
получения информации, указанной в первом абзаце настоящего пункта, обеспе-
чивают перечисление средств на специальный счет в размере, установленном в 
протоколе общего собрания собственников помещений многоквартирного дома. 

Ежемесячно до 5-го числа Администрация поселения направляет справку в 
Общественную комиссию по обеспечению реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды», созданной постановлением Ад-
министрации поселения от «14» марта 2017 г. №106 (в ред. пост. от «19» апреля 
2017 №188) (далее – Общественная комиссия), о размере поступивших средств в 
разрезе многоквартирных домов и о сметной стоимости работ на благоустройство 
дворовой территории. Общественная комиссия рассматривает поступившую ин-
формацию, и, в случае неисполнения указанного в настоящем пункте обязатель-
ства, принимает решение об исключении дворовой территории из перечня домов 
и муниципальной программы и о включении в муниципальную программу дворо-
вой территории из резервного перечня многоквартирных домов. 

10. Администрация поселения обязана: 
вести учет поступающих средств в разрезе многоквартирных домов, дворо-

вые территории которых подлежат благоустройству; 
обеспечить ежемесячное опубликование на портале информации о размере 

поступивших средств в разрезе многоквартирных домов; 
ежемесячно, в срок до 5-го числа каждого месяца, направлять информацию 

о размере поступивших средств в разрезе многоквартирных домов в Обществен-
ную комиссию. 

11. С целью расходования средств заинтересованных лиц, направляемых 
на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустрой-
ству дворовых территорий, Администрация поселения осуществляет операции по 
возврату средств, поступивших во временное распоряжение, всем лицам, управ-
ляющим МКД, денежные средства которых находятся на специальном счете. 
Непосредственное перечисление подрядным организациям, выполняющим рабо-
ты минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворо-
вых территорий, осуществляют лица, управляющие МКД. Механизм перечисления 
средств заинтересованных лиц подрядным организациям, выполняющим работы 



минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых 
территорий, ответственность лиц, управляющих МКД, за целевое расходование 
средств заинтересованных лиц устанавливаются постановлением Администрации 
поселения. 

12. Средства субсидии могут быть расходованы путем: 
1) предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям, 

включая субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими государственного 
(муниципального) задания; 

2) закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (за 
исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций ка-
зенного учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности казенных 
учреждений); 

3) предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам на возмещение затрат по выполнению работ по бла-
гоустройству дворовых территорий (в случае, если дворовая территория образо-
вана земельными участками, находящимися полностью или частично в частной 
собственности). 

13. Контроль за расходованием средств заинтересованных лиц, а также 
контроль за своевременным и в полном объеме возвратом аккумулированных де-
нежных средств осуществляет орган, уполномоченный на проведение муници-
пального финансового контроля. 
 



Приложение №5 
к муниципальной программе «Формирование современной 

 городской среды на территории муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области» 

 
ПОРЯДОК 

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения  
дизайн-проектов благоустройства дворовых  и общественных территорий, 
включенных в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального образования  
Верхнекетский район Томской области» 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящий Порядок определяет механизм действий по разработке и 

утверждению дизайн-проектов (визуализированный перечень в приложении № 9) 
благоустройства дворовых  и (или) общественных территориях (далее – дизайн-
проект), требования к их оформлению, порядок их обсуждения с заинтересован-
ными лицами в целях конкретизации размещения на дворовой и (или) обществен-
ной территории элементов благоустройства с учетом мнения заинтересованных 
лиц. 

2. В целях настоящего Порядка: 
под дворовой территорией понимается сформированная территория, приле-

гающая к одному или нескольким многоквартирным домам и находящаяся в общем 
пользовании проживающих в нем лиц, с расположенными на них объектами, пред-
назначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами бла-
гоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных 
средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, 
образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам; 

Общественная территория – территория, которой беспрепятственно поль-
зуется неограниченный круг лиц, предназначенные преимущественно для разме-
щения и обеспечения функционирования объектов массового посещения (в том 
числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объек-
тов общего пользования, скверы, бульвары). 

под заинтересованными лицами понимаются граждане и юридические лица, 
являющиеся владельцами, собственниками помещений в многоквартирных домах, 
собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой 
территории, подлежащей благоустройству; а также члены общественной комиссии 
и иные лица, заинтересованные в организации и реализации мероприятий по бла-
гоустройству общественной территории; 

под минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых 
территорий (далее – минимальный перечень) понимается ремонт дворовых про-
ездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн; 

под перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дворовых 
территорий (далее – дополнительный перечень) понимается оборудование дет-
ских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение терри-
торий, оборудование площадок для сбора коммунальных отходов, включая раз-
дельный сбор отходов, устройство и ремонт ограждений различного функцио-
нального назначения, устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных до-
рожек, устройство пандуса, устройство водоотводных лотков. 

 
 
 
 



II. Порядок разработки и требования к дизайн-проектам 
 

3. Дизайн-проект должен быть оформлен в письменном виде и содержать 
следующую информацию: 

наименование дизайн-проекта по благоустройству дворовой  и (или) обще-
ственной территории, включающее адрес многоквартирного дома (далее – МКД) 
или адрес, присвоенный соответствующей общественной территории; 

текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня  
(в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элемен-
тов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой 
и (или) общественной территории; 

сметный расчет стоимости мероприятий. 
Дизайн-проект должен предусматривать возможность реализации обу-

стройства дворовой территории в соответствии с минимальным и дополнитель-
ным (в случае если он выбран собственниками МКД) перечнем работ по благо-
устройству, выбранным общим собранием собственников помещений в МКД. 

4. Дизайн-проект должен учитывать рельеф местности, быть адаптирован-
ным к фактическим границам дворовой территории. 

5. Дизайн-проект должен предусматривать проведение мероприятий по 
благоустройству дворовой и (или) общественной территорий с учетом необходи-
мости обеспечения физической, пространственной и информационной доступно-
сти зданий, сооружений, дворовых  и общественных территорий для инвалидов и 
других маломобильных групп населения. 

6. Заказчиком дизайн-проекта являются Администрации городского  и сель-
ских поселения – Участников программы(далее – Администрация поселения), Ад-
министрация поселения в условия муниципального контракта (договора) включает 
обязательное участие подрядной организации, разрабатывающей дизайн-проект, 
в обсуждениях дизайн-проекта с заинтересованными лицами и последующую его 
доработку в соответствии с решением Общественной комиссии по обеспечению 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской сре-
ды», (далее - Общественная комиссия). 

7. Администрация поселения обеспечивает подготовку дизайн-проекта 
 

III. Обсуждение дизайн-проектов и их утверждение 
 

8. Общественная комиссия обеспечивает рассмотрение предложенных ди-
зайн-проектов совместно с представителями заинтересованных лиц. 

9. При рассмотрении дизайн-проектов заинтересованные лица могут выска-
зать имеющиеся по дизайн-проекту замечания и предложения, каждое из которых 
рассматривает Общественная комиссия и дает по ним рекомендации, оформляе-
мые протоколом заседания Общественной комиссии, который в срок не позднее 5-
ти рабочих дней со дня заседания подлежит размещению на официальном сайте 
Администрации поселения в сети «Интернет» (далее – портал). При обсуждении 
должны быть определены пути устранения (учета) предложений (замечаний), при 
не устранении (не учете) которых дизайн-проект не сможет быть утвержден, а 
также сроки устранения (учета) предложений (замечаний). 

10. Администрация поселения обеспечивает доработку дизайн-проекта и 
перечня мероприятий с учетом протокола заседания Общественной комиссии. 

11. Доработанный дизайн-проект направляется для согласования в Обще-
ственную комиссию. 

12. Дизайн-проект, прошедший обсуждение без предложений (замечаний), 
либо доработанный в порядке, установленном настоящим разделом, согласовы-
вается с Общественной комиссией, представителями заинтересованных лиц, ор-
ганизациями коммунального хозяйства. 



13. Решение о согласовании дизайн-проекта принимается и оформляется 
протоколом заседания Общественной комиссии, который в течение одного рабо-
чего дня после принятия решения направляется в Администрацию поселения. 

Администрация поселения подготавливает и обеспечивает подписание по-
становления поселения об утверждении дизайн-проектов благоустройства дворо-
вых территорий (далее – Постановление). 

14. Решение Общественной комиссии и Постановление размещаются 
Управляющим делами Администрации поселения на портале в течение 3-х кален-
дарных дней со дня подписания Постановления. 

                                                                          



 

Приложение №6 
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды  

на территории муниципального образования Верхнекетский район Томской области» 
 

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории  
муниципального образования Верхнекетский район Томской области» 

 

Наименование 

Ответственный  
исполнитель,  

соисполнитель, 
муниципальный 

заказчик-
координатор,  

участник  

Источник  
финансиро-

вания 

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)  

ГРБС¹ 
Рз2 
Пр3 

ЦСР4 ВР5 
2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

Муниципальная про-
грамма «Формирова-
ние современной го-

родской среды на тер-
ритории муниципально-

го образования  
Верхнекетский район 

Томской области» 

 
 

Администрация  
Верхнекетского  

района 

Федеральный  
бюджет 

920 0503 13497R5550 244 456,5 2001,8 7822,6 2600,4 2600,4 2600,4 2600,4 

Областной  
бюджет  

920 0503 13497R5550 244 93,5 61,9 241,9 914,4 914,4 914,4 914,4 

Местный  
бюджет 920 0503 79512L5550 244 

9,0 10,4 896,1 10,0 10,0 0 0 

Бюджет  
поселения 920 0503 8950100000 244 

11,8 217,4 80,0 0 0 0 0 

Всего     570,8 2291,5 9040,6 3524,8 3524,8 3514,8 3514,8 

 

    

 

      

 



Приложение №7 
к муниципальной программе «Формирование современной 

 городской среды на территории муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области» 

 
НОРМАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ) 

работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный 
перечень видов работ и перечень дополнительных видов работ по благо-

устройству дворовых территорий 
 

№ 
п/п 

Мероприятие 
Единица  

измерения 
Стоимость  
работ, руб. 

1. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий 

1.1 Ремонт дворовых проездов кв. м 1 621,09 

1.2 Обеспечение освещения дворовых территорий 
Установка 
1 элемента 

18 788,81 

1.3 Установка скамеек шт. 18 067,04 

1.4 Установка урн шт. 4 404,22 

2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых террито-
рий (основной) 

2.1 Оборудование детских и спортивных площадок 
Установка 
1 элемента 

38 618,16 

2.2 Оборудование автомобильных парковок кв. м 2 123,1 

2.3 Озеленение территорий кв. м 350,91 

2.4 
Оборудование площадок для сбора коммуналь-
ных отходов, включая раздельный сбор отходов 

кв. м 1 757,28 

2.5 
Устройство и ремонт ограждений различного 
функционального назначения 

п. м 9 058,77 

2.6 
Устройство и ремонт дворовых тротуаров и пе-
шеходных дорожек 

кв. м 2 614,92 

2.7 Устройство пандуса п. м 6 650,17 

2.8 Устройство водоотводных лотков п. м 3 210,58 

 
 



Приложение №8 
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды  

на территории муниципального образования Верхнекетский район Томской области» 
 
 

ПЛАН 
 реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории  

муниципального образования Верхнекетский район Томской области" 

Наименование контрольного 
 события Программы 

Ста-
тус 

Ответственный исполнитель 

Срок наступления контрольного события (дата) 

2018  
год 

2019 
год 

2020  
год 

2021 
год 

2022  
год 

 
2023 
год 

 
2024 
год 

Контрольное событие №1 
Разработка и утверждение ди-
зайн-проектов территорий, 
благоустройство которых бу-
дет осуществлено в текущем 
году с учетом обсуждения с 
заинтересованными лицами 

 Администрация Верхнекетско-
го района 
Администрация Белоярского 
 городского поселения 
Администрации Клюквинского,  
Катайгинского, Степановского, 
Сайгинского сельских поселе-
ний 

30.03.18 01.03.19 01.03.20 01.03.21 01.03.22 01.03.23 01.03.24 

Контрольное событие №2 
Актуализация муниципальных 
программ формирования со-
временной городской среды 

 Администрация Верхнекетско-
го района 
Администрация Белоярского  
городского поселения 
Администрации Клюквинского,  
Катайгинского, Степановского, 
Сайгинского сельских поселе-
ний 

31.03.18 31.03.19 31.03.20 31.03.21 31.03.22 31.03.23 31.03.24 



 
 

Контрольное событие №3 
Заключение муниципальных 
контрактов и договоров для 
обеспечения муниципальных 
нужд в целях реализации му-
ниципальных программ фор-
мирования современной го-
родской среды 

 Администрация Верхнекетско-
го района 
Администрация Белоярского  
городского поселения 
Администрации Клюквинского,  
Катайгинского, Степановского, 
Сайгинского сельских поселе-
ний 

01.06.18 01.06.19 01.07.20 01.07.21 01.07.22  01.07.23 01.07.24 



Приложение №9 
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды  

на территории муниципального образования Верхнекетский район Томской области» 
 

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории 

 

 



 
 
 



 

 



 
 
 



 
 


