
 

Администрация Верхнекетского района  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

«27» марта  2019 года р.п. Белый Яр 

Верхнекетского района 

 Томской области  

                                  № 255 

 

О внесении изменений в 

Постановление Администрации 

Верхнекетского района от 

29.03.2018 №351 «Об утверждении 

муниципальной программы 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

муниципального образования 

«Верхнекетский район» на 2018-

2022 годы» 

 

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с 

Постановлением Правительства Российской Федерации  от 10 февраля 2017 года № 

169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

государственных программ субъектов Российской  Федерации и муниципальных 

программ формирования современной городской среды», постановлением 

Администрации Томской области от 31 августа 2017 года № 317а «Об утверждении 

государственной программы «Формирование комфортной городской среды Томской 

области на 2018 – 2022 годы», Приказом Министерства Строительства и Жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.03. 19 №162/пр «Об 

утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды в рамках реализации федерального проекта 

«Формирование комфортной городской среды», постановлением Администрации 

Верхнекетского района от 09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка принятия 

решений о разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их 

формировании и реализации», решением Думы Верхнекетского района от 

27.12.2018 №66 «О местном бюджете муниципального образования «Верхнекетский 

район» на 2019 год», 

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Постановление Администрации Верхнекетского района от 29.03.18 

№ 351 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального образования «Верхнекетский 



район» на 2018-2022 годы» следующие изменения: 

 1.1. в муниципальной программе «Формирование современной городской среды 

на территории муниципального образования «Верхнекетский район» на 2018-2022 

годы», утвержденной указанным постановлением (далее – Программа): 

1) паспорт изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению; 

2) абзац 9 введения программы изложить в следующей редакции:  

«Дизайн-проект благоустройства дворовой или общественной территории –  

текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция, 

текстовое и визуальное описание элементов благоустройства, предлагаемых к 

размещению на соответствующей территории; схема размещения покрытий, 

озеленения, площадок и элементов благоустройства (в том числе их визуализация); 

перечень элементов благоустройства, малых архитектурных форм, «умных» 

технологий, объемов выполненных работ и иное.»; 

3) главу 1 «Приоритетные задачи социально-экономического развития 

Верхнекетского района, на решение которых направлена муниципальная 

программа» изложить в следующей редакции: 

 

«Глава 1. Приоритетные задачи социально-экономического развития 

Верхнекетского района, на решение которых направлена муниципальная 

программа 

В соответствии со Стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства в 

Российской Федерации до 2020 года, утверждённой распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26 января 2016 года № 80-р, повышение комфортности 

условий проживания является одним из приоритетов государственной политики в 

жилищно-коммунальной сфере. 

Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016 года № 10) 

утвержден паспорт приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды». Основной целью данного проекта является создание условий для 

системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории 

Российской Федерации. 

Стратегия социально-экономического развития Верхнекетского района до 2030 

года, утверждённая решением Думы от 24.12.2015 года № 76, в качестве одного 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, 

Парабельским 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. Минимальная 

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 общей 

численности населения мужчины составляют 49 %, женщины – 51 %. Численность 

экономически активного населения на 01.01.2018 составляет 9,800 тыс.человек или 

61,7% от общей численности населения, в т.ч. в экономике занято 4,217 тыс.человек. 

Административно-территориальное деление:  

территория Верхнекетского района разделена на 9 муниципальных образований: 1 

городское поселение, 8 сельских поселений, объединяющих 18 населенных 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 

поддержку муниципальных программ «Формирование современной городской 

среды» могут являться 5 поселений: Клюквинское, Катайгинское, Степановское, 

Сайгинское сельские поселения, и Белоярское городское поселение т.к. 

соответствуют критериям отбора, указанным в Порядке предоставления субсидий 

бюджетам муниципальных образований Томской области на поддержку 

муниципальных программ «Формирование современной городской среды».  

Приоритетными задачами социально-экономического развития Верхнекетского 

района Томской области являются: 

- повышение уровня комфортности и благоустройства Верхнекетского района; 

- создание условий для комфортного   проживания и отдыха жителей района 

за счет благоустройства в городском и сельских поселениях (озеленение территории 

поселения, установка детских игровых площадок, установка спортивных площадок, 

содержание мест отдыха, содержание мест захоронения, содержание и ремонт 

памятников и монументов). 

- повышение уровня вовлечённости заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального 

образования.»; 

4) главу 4 «Механизмы реализации и управления муниципальной программы, 

включая ресурсное обеспечение» изложить в следующей редакции: 

 

«Глава 4. Механизмы реализации и управления муниципальной программы, 

включая ресурсное обеспечение 

Включение дворовых территорий в настоящую Программу осуществляется на 

основании Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений 



заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную 

программу формирования современной городской среды, утвержденного 

Постановлением Администрации Белоярского городского поселения от 14.03.2017г. 

№ 107. 

Порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении 

дворовой 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 расходованием, а 

также порядок и формы трудового и финансового участия заинтересованных лиц в 

выполнении указанных работ отражен в Приложении № 4. 

Включение общественных территорий в настоящую Программу 

осуществляется на основании Порядка представления, рассмотрения и оценки 

предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу 

формирования современной городской среды муниципальной общественной 

территории, утвержденного Постановлением Администрации Белоярского 

городского поселения от 14.03.2017г. № 107, на основании Уставов Клюквинского, 

Катайгинского, Степановского, Сайгинского сельских поселений. 

Порядок общественного обсуждения с заинтересованными лицами и 

утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных 

территорий, включенных в муниципальную программу отражен в Приложении № 5. 

Мероприятия по благоустройству дворовых, общественных территорий 

должны проводиться с учетом необходимости обеспечения физической, 

пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и 

общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

Ресурсное обеспечение реализации Программы отражено в Приложении 

№6.»; 

5) приложение 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению; 

6) приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению 3 к 

настоящему постановлению; 

7) приложение 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению 4 к 

настоящему постановлению; 

8) в приложение 5 к Программе: 

а) пункт 9. изложить в следующей редакции: 

«9. При рассмотрении дизайн-проектов заинтересованные лица могут 

высказать имеющиеся по дизайн-проекту замечания и предложения,  каждое из 

которых рассматривает Общественная комиссия и дает по ним рекомендации, 

оформляемые протоколом заседания Общественной комиссии, который в срок не 

позднее 5-ти рабочих дней со дня заседания подлежит размещению на 

официальном сайте Администрации Белоярского городского 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).»; 

б) абзац 2 пункта 13. изложить в следующей редакции: 





Приложение 1  
к постановлению 

Администрации Верхнекетского района 
от 27.03.2019 г. № 255 

 

ПАСПОРТ  

муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Верхнекетский район» на 

2018-2022 годы» 

 

Наименование муниципальной программы Формирование современной городской среды на территории муниципального образования 

«Верхнекетский район» на 2018-2022 годы (далее – Программа) 

Куратор Программы Заместитель Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строительству, 

дорожному комплексу и безопасности 

Заказчик Программы Администрация Верхнекетского района 

Разработчик Программы Муниципальное казенное учреждение «Инженерный центр» Верхнекетского района Томской 

области (далее - МКУ «Инженерный центр») 

Исполнители Программы 1. Муниципальные образования: Белоярское городское поселение, 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, независимо от форм собственности и 

организационно-правовых форм, имеющие лицензии на ведение проектно-изыскательской, 

проектно-строительной, ремонтно-эксплуатационной и другой деятельности, связанной с 

реализацией Программы (по согласованию). 

4. Товарищества собственников жилья (по согласованию). 

5. Управляющие организации (по согласованию). 

6. Общественные организации и объединения (по согласованию). 

 

Стратегическая цель социально-экономического 

развития Верхнекетского района, на которую 

направлена реализация Программы 

 

Повышение качества жизни населения и развитие социальной сферы Верхнекетского 

района 

Цель Программы Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального 

образования «Верхнекетский район» 

Показатели цели Программы и Показатели  2018 год 2019 год 2020 год 2021год 2022 год 



их значения (с детализацией по 

годам реализации) 

Доля благоустроенных территорий от 

общего количества, запланированного к 

благоустройству с привлечением средств 

областного и федерального бюджетов, % 

10,87 11,11 25 50 100 

Задачи Программы 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования «Верхнекетский район»; 

2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального 

образования «Верхнекетский район», включая объекты, находящиеся в частной собственности; 

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц, организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству территорий муниципального образования «Верхнекетский район». 

Показатели задач Программы и 

их значения (с детализацией по 

годам реализации) 

Показатели 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1.1. Количество и площадь благоустроенных 

дворовых территорий, ед./кв. м. 
1/3574 1/3574 7/33450 14/66870 27/123395 

1.2. Доля площади благоустроенных 

дворовых территорий от общей площади 

дворовых территорий, %. 

2,9 2,9 27 54 100 

1.3. Охват населения благоустроенными 

дворовыми территориями (доля населения, 

проживающего в жилом фонде с 

благоустроенными дворовыми 

территориями от общей численности 

населения Белоярского городского 

поселения, % 

1,48 1,48 4,1 6,5 12,9 

1.4. Количество благоустроенных 

общественных территорий, ед. 
1 2 5 7 10 

1.5. Площадь благоустроенных 

общественных территорий, Га. 
1,4439 1,4819 2,4021 3,2899 4,2213 

1.6. Доля площади благоустроенных 

общественных территорий к общей площади 

общественных территорий, % 

34 35 57 78 100 

1.7. Площадь благоустроенных 

общественных территорий, приходящихся 

на 1 жителя Верхнекетского района, кв.м. 

0,91 0,93 1,51 2,07 2,66 

1.8. Доля финансового участия 

заинтересованных лиц в выполнении 

минимального перечня работ по 

1 1 1 1 1 



благоустройству дворовых территорий от 

общей стоимости работ минимального 

перечня, включенных в Программу, % 

 

1.9. Объем трудового участия 

заинтересованных лиц в выполнении 

минимального перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий, 

чел/часы. 

0 0 0 0 0 

1.10. Доля финансового участия 

заинтересованных лиц в выполнении 

дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий от 

общей стоимости работ дополнительного 

перечня, включенных в Программу, % 

1 1 1 1 1 

1.11. Объем трудового участия 

заинтересованных лиц в выполнении 

дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий, 

чел/часы. 

0 0 0 0 0 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

2018-2022 годы 

Объемы и источники 

финансирования Программы (с 

детализацией по годам 

реализации, тыс. рублей)  

Источники  Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

федеральный бюджет (по 

согласованию)  
10259,5 456,5 2001,8 2600,4 2600,4 2600,4 

областной бюджет (по 

согласованию)  
2898,6 93,5 61,9 914,4 914,4 914,4 

районный бюджет 105,1 9,0 37,0 19,7 19,7 19,7 

бюджеты поселений (по 

согласованию) 
90,1 11,8 12,0 22,1 22,1 22,1 

Внебюджетные источники (по 

согласованию) 
      

всего по источникам  13353,3 570,8 2112,7 3556,6 3556,6 3556,6 

Организация управления 

Программы 

Реализацию Программы осуществляет заказчик Программы. Общий контроль за реализацией Программы 

осуществляет куратор Программы. Текущий контроль и мониторинг реализации Программы осуществляет 

заказчик, исполнители Программы, являющиеся главными распорядителями средств местного бюджета. 



Приложение 2  
к постановлению 

Администрации Верхнекетского района 
от 27.03.2019 г. № 255 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

к муниципальной программе «Формирование 

современной городской среды на территории 

муниципального образования  

«Верхнекетский район» на 2018-2022 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

дворовых и общественных территорий для включения в муниципальную программу  

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Верхнекетский район» на 

2018-2022 годы 

 

№ 

п/п 

Адрес дворовых и общественных территорий 
Площадь 

Двор/Обществ, 

м2 

наименование 

области, района 

наименование 

муниципального района 

(городского округа) 

наименование сельского 

(городского) 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, 16 3574,0 

11 Томская 
область 

Верхнекетский район Белоярское городское 
поселение 

р.п. Белый Яр пер. Банковский, 4 1469,0 

12 Томская 
область 

Верхнекетский район Белоярское городское 
поселение 

р.п. Белый Яр ул. Гагарина, 56 1025,0 

13 Томская 
область 

Верхнекетский район Белоярское городское 
поселение 

р.п. Белый Яр ул. Свердлова, 26 1632,0 

14 Томская 
область 

Верхнекетский район Белоярское городское 
поселение 

р.п. Белый Яр ул. Свердлова, 25а 3941,0 

15 Томская 
область 

Верхнекетский район Белоярское городское 
поселение 

р.п. Белый Яр ул. Советская, 1б 2097,0 

16 Томская 
область 

Верхнекетский район Белоярское городское 
поселение 

р.п. Белый Яр ул. Советская, 1г 5502,0 

17 Томская 
область 

Верхнекетский район Белоярское городское 
поселение 

р.п. Белый Яр ул. Таежная, 1в 3347,0 

18 Томская 
область 

Верхнекетский район Белоярское городское 
поселение 

р.п. Белый Яр ул. Космонавтов, 3 3355,0 

19 Томская 
область 

Верхнекетский район Белоярское городское 
поселение 

р.п. Белый Яр ул. Таежная, 1б 3651,0 

20 Томская 
область 

Верхнекетский район Белоярское городское 
поселение 

р.п. Белый Яр ул. Российская, 1 14375,0 

21 Томская 
область 

Верхнекетский район Белоярское городское 
поселение 

р.п. Белый Яр ул. Кирова, 50 2149,0 

22 Томская 
область 

Верхнекетский район Белоярское городское 
поселение 

р.п. Белый Яр ул. Кирова, 53 3853,0 

23 Томская 
область 

Верхнекетский район Белоярское городское 
поселение 

р.п. Белый Яр ул. 1 Луговой проезд, 1 2217,0 

24 Томская 
область 

Верхнекетский район Белоярское городское 
поселение 

р.п. Белый Яр пер. Железнодорожный, 
17 

2240,0 

25 Томская 
область 

Верхнекетский район Белоярское городское 
поселение 

р.п. Белый Яр ул. 60 лет Октября, 2; ул. 
60 лет Октября, 4; ул. 60 
лет Октября, 6 

7569,0 

26 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 

27 Томская 

область 

Верхнекетский район Белоярское городское 

поселение 

р.п. Белый Яр ул. Свердлова, 30 4892,0 



28 Томская 

область 

Верхнекетский район Белоярское городское 

поселение 

р.п. Белый Яр ул. Геологов, 5 

(Общественная) 

1546,0 

29 Томская 

область 

Верхнекетский район Белоярское городское 

поселение 

р.п. Белый Яр Памятник Победы на р. 

Кеть (Общественная) 

3906,0 

30 Томская 

область 

Верхнекетский район Белоярское городское 

поселение 

р.п. Белый Яр Площадь РЦКД 

(Общественная) 

6127,0 

31 Томская 

область 

Верхнекетский район Белоярское городское 

поселение 

р.п. Белый Яр Территория оз. Светлое 

(Общественная) 

14439,0 

32 Томская 
область 

Верхнекетский район Белоярское городское 
поселение 

р.п. Белый Яр ул. Свердлова, 14 
(Общественная) 

4751,0 

33 Томская 

область 

Верхнекетский район Клюквинское сельское 

поселение 

п. Клюквинка ул. Центральная, 4в 

(Общественная) 

2327,0 

34 Томская 

область 

Верхнекетский район Клюквинское сельское 

поселение 

п. Клюквинка ул. Центральная, 6б 

(Общественная) 

4127,0 

35 Томская 

область 

Верхнекетский район Катайгинское сельское 

поселение 

п. Катайга ул. Чапаева, 22а 

(Общественная) 

748,0 

36 Томская 

область 

Верхнекетский район Степановское сельское 

поселение 

п. Степановка пер. Аптечный, 5/1 

(Общественная) 

3862,0 

37 Томская 

область 

Верхнекетский район Сайгинское сельское 

поселение 

п. Сайга пер. Таежный, 2а 

(Общественная) 

380,0 

 

Примечание: из адресного перечня дворовых территорий исключены территории при многоквартирных домах, признанных аварийными на 

основании постановления Администрации Белоярского поселения от 16.10.18 года № 731, в соответствии с решением межведомственной 

комиссии в Томской области по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году 

(Протокол №2 от 19.02.2019г.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 
 к постановлению 

Администрации Верхнекетского района 
от 27.03.2019 г. № 255 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

к муниципальной программе «Формирование 

современной городской среды на территории 

муниципального образования  

«Верхнекетский район» на 2018-2022 годы» 

СИСТЕМА  

целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования «Верхнекетский район» на 2018-2022 годы» 

№ 

п/

п 

Наименование целевого показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерен

ия 

Методика расчета 

показателя 

Целевые значения индикатора/показателя МП по годам 

2018 год 

(базовый) 

2019 год 

(базовый) 

2020 год 

(план) 

2021 год 

(план) 

2022 год 

(план) 

1 

Количество и площадь 

благоустроенных дворовых 

территорий 

Ед., кв. 

м 

- 

1/3574 1/3574 7/33450 14/66870 27/123395 

2 

Доля площади благоустроенных 

дворовых территорий от общей 

площади дворовых территорий % 

Площадь 

благоустроенных 

дворовых территорий / 

общую площадь дворовых 

территорий * 100% 

2,9 2,9 27 54 100 

3 

Охват населения благоустроенными 

дворовыми территориями (доля 

населения, проживающего в жилом 

фонде с благоустроенными 

дворовыми территориями от общей 

численности населения Белоярского 

городского поселения) 

% 

Количество проживающих 

в МКД с благоустроенных 

дворовыми тер-ми / 

количество жителей МО * 

100% 
1,48 1,48 4,1 6,5 12,9 

4 
Количество благоустроенных 

общественных территорий 
Ед. - 1 2 5 7 10 

5 
Площадь благоустроенных 

общественных территорий 
Га. - 1,4439 1,4819 2,4021 3,2899 4,2213 



6 

Доля площади благоустроенных 

общественных территорий к общей 

площади общественных территорий % 

Площадь 

благоустроенных 

общественных территорий 

/ общую площадь обществ 

территорий * 100% 

 

34 

 

35 

 

57 

 

78 

 

100 

7 

Площадь благоустроенных 

общественных территорий, 

приходящихся на 1 жителя 

муниципального образования 

Кв. 

м./чел 

Площадь 

благоустроенных 

общественных. 

территорий / количество 

жителей МО 

0,91 0,93 1,51 2,07 2,66 

8 

Доля финансового участия 

заинтересованных лиц в 

выполнении минимального перечня 

по благоустройству дворовых 

территорий от общей стоимости 

работ минимального перечня, 

включенных в Программу 

% 

- 

1 1 1 1 1 

9 

Объем трудового участия 

заинтересованных лиц в 

выполнении минимального перечня 

работ по благоустройству дворовых 

территорий 

Чел./час

ы 

- 

- - - - - 

10 

Доля финансового участия 

заинтересованных лиц в 

выполнении дополнительного 

перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий от общей 

стоимости работ дополнительного 

перечня, включенных в Программу 

% 

- 

1 1 1 1 1 

11 

Объем трудового участия 

заинтересованных лиц в 

выполнении дополнительного 

перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий 

Чел./час

ы 

- 

- - - -  



Приложение 4  
к постановлению 

Администрации Верхнекетского района 
от 27.03.2019 г. № 255 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  3 

к муниципальной программе «Формирование 

современной городской среды на территории 

муниципального образования  

«Верхнекетский район» на 2018-2022 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Муниципальной программы «Формирование современной городской среды  

на территории муниципального образования «Верхнекетский район» на 2018-2022 годы» 

 

NN 
пп 

Наименование цели, 
задачи, мероприятия 

МП 

Срок 
исполнения 

Объем 
финанс
ирован
ия (тыс. 

руб.) 

В том числе за счет средств Ответственные 
исполнители 

Показатели 
результата 

мероприятия 
<*> 

федераль
ного 

бюджета 

областн
ого 

бюджет
а 

районно
го 

бюджет
а 

бюджет
ов 

поселен
ий 

Внебюдж
етных 

источник
ов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Цель МП: Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Верхнекетский район» 

1  Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Верхнекетский район» 

1.1 Благоустройство 
дворовых территорий 

всего 6261,9 4804,8 1358,4 51,6 47,1  Администрации 
Белоярского 
городского 
поселения 

Количество 
реализованных 
проектов, ед. 

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

2019 0 0 0 0 0  

2020 2000,3 1534,3 439,0 14,7 12,3  

2021 2000,3 1534,3 439,0 14,7 12,3  

2022 2000,3 1534,3 439,0 14,7 12,3  

1.2 Информирование 
населения о всех 
этапах реализации 
мероприятий по 
благоустройству 

всего       Администрация 
Белоярского 
городского 
поселения 
 
 

Количество 
проведенных 
мероприятий, 
ед. 

2018       

2019       

2020       

2021       

2022       

2  Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования «Верхнекетский район» 

2.1 Благоустройство всего 7091,3 5454,7 1540,3 53,5 42,8  Администрация Количество 



общественных 
территорий 

2018 310,00 254,6 52,2 1,5 1,7  Белоярского 
городского 
поселения 
Администрации 
Клюквинского, 
Катайгинского, 
Степановского, 
Сайгинского 
сельских 
поселений 

реализованных 
проектов, ед. 2019 2112,7 2001,8 61,9 37 12  

2020 1556,2 1066,1 475,4 5,0 9,7  

2021 1556,2 1066,1 475,4 5,0 9,7  

2022 1556,2 1066,1 475,4 5,0 9,7  

2.2 Информирование 
населения о всех 
этапах реализации 
мероприятий по 
благоустройству 

всего       Администрация 
Белоярского 
городского 
поселения 
Администрации 
Клюквинского, 
Катайгинского, 
Степановского, 
Сайгинского 
сельских 
поселений 

Количество 
проведенных 
мероприятий, 
ед. 

2018       

2019       

2020       

2021       

2022       

 Итого по МП  всего 13353,3 10259,5 2898,6 105,1 90,1    

2018 570,8 456,5 93,5 9,0 11,8  

2019 2112,7 2001,8 61,9 37,0 12,0  

2020 3556,6 2600,4 914,4 19,7 22,1  

2021 3556,6 2600,4 914,4 19,7 22,1  

2022 3556,6 2600,4 914,4 19,7 22,1  



Приложение 5  
к постановлению 

Администрации Верхнекетского района 
от 27.03.2019 г. № 255 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  6 

к муниципальной программе «Формирование 

современной городской среды на территории 

муниципального образования  

«Верхнекетский район» на 2018-2022 годы» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории  

муниципального образования «Верхнекетский район» на 2018-2022 годы» 

Наименование 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

муниципальны

й 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 

Муниципальная 

программа 

«Формирование 

современной 

городской среды 

на территории 

муниципального 

образования 

«Верхнекетский 

район» на 2018-

2022 годы» 

 

 

Администрация 

Верхнекетского 

района 

 

Федеральн

ый бюджет 
920 0503 13497R5550 244 456,5 2001,8 2600,4 2600,4 2600,4 

Областной 

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

Местный 

бюджет 920 0503 79512L5550 244 9,0 37,0 19,7 19,7 19,7 

 

Бюджет 

поселения 
920 0503 8950100000 244 

11,8 12,0 22,1 22,1 22,1 

Всего 
    570,8 2112,7 3556,6 3556,6 3556,6 

          

 



Приложение 6 
 к постановлению 

Администрации Верхнекетского района 
от 27.03.2019 г. № 255 

 

Приложение №   

к муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды на территории  

муниципального образования 

«Верхнекетский район» на 2018-2022 годы» 

 

НОРМАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ) 

работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный 

перечень видов работ и перечень дополнительных видов работ по благоустройству 

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 территорий 
(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 
коммунальных 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 пешеходных 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 7 
 к постановлению 

Администрации Верхнекетского района 
от 27.03.2019 г. № 255 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  8 

к муниципальной программе «Формирование 

современной городской среды на территории 

муниципального образования  

«Верхнекетский район» на 2018-2022 годы» 

ПЛАН 

 реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды  

на территории муниципального образования «Верхнекетский район» на 2018-2022 годы» 

Наименование контрольного события 

Программы 

Стат

ус 

Ответственный исполнитель Срок наступления контрольного события (дата) 

 

2018 

год 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Контрольное событие №1 

Разработка и утверждение дизайн-

проектов территорий, 

благоустройство которых будет 

осуществлено в текущем году с 

учетом обсуждения с 

заинтересованными лицами 

 Администрация Верхнекетского 

района 

Администрация Белоярского 

городского поселения 

Администрации Клюквинского, 

Катайгинского, Степановского, 

Сайгинского сельских поселений 

30.03.1

8 

 

01.03.19 

 

01.03.20 

 

01.03.21 

 

01.03.22 

 

Контрольное событие №2 

Актуализация муниципальных 

программ формирования 

современной городской среды 

 

 Администрация Верхнекетского 

района 

Администрация Белоярского 

городского поселения 

Администрации Клюквинского, 

Катайгинского, Степановского, 

Сайгинского сельских поселений 

31.03.1

8 

31.03.19 31.03.20 31.03.21 31.03.22 

Контрольное событие №3 

Заключение муниципальных 

 Администрация Верхнекетского 

района 

01.06.1

8 

01.06.19 

 

01.06.20 

 

01.06.21 

 

01.06.22 

 

consultantplus://offline/ref=1BB76CE11A32CE855BABD4642DE9CA9A73E42BE33B356D9C17D88B3AFC1FB24311B95BC565AFE903aEFDJ


контрактов и договоров для 

обеспечения муниципальных нужд в 

целях реализации муниципальных 

программ формирования 

современной городской среды 

Администрация Белоярского 

городского поселения 

Администрации Клюквинского, 

Катайгинского, Степановского, 

Сайгинского сельских поселений 

 

 


