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Паспорт программы 

«Формирование современной городской среды на территории 

 Губкинского городского округа на 2018-2022 года» 

 

№ 

пп. 

Наименование программы: «Формирование современной городской сре-

ды на территории Губкинского городского округа на 2018-2022 годы» (да-

лее – муниципальная программа)  

1. Ответственный испол-

нитель муниципальной 

программы                      

Управление жилищно-коммунального комплек-

са и систем жизнеобеспечения 

 

2. Соисполнитель муни-

ципальной программы, 

ответственный за про-

грамму                       

Управление жилищно-коммунального комплек-

са и систем жизнеобеспечения 

 

3. Участники муници-

пальной программы          

Управление жилищно-коммунального комплек-

са и систем жизнеобеспечения, МКУ «Управле-

ние капитального строительства» 

4. Цель муниципальной 

программы            

Повышение качества и комфорта городской 

среды на территории Губкинского городского 

округа 

5. Задачи муниципальной 

программы   

 

              

1.Обеспечение проведения мероприятий по 

благоустройству дворовых (исходя из мини-

мального перечня работ по благоустройству) 

территорий Губкинского городского округа. 

2.Обеспечение проведения мероприятий по 

благоустройству общественных и иных терри-

торий Губкинского городского округа. 
 

6. Сроки и этапы реали-

зации муниципальной 

программы  

2018-2022 годы.  

Этапы реализации не выделяются.  

7. Объем бюджетных 

ассигнований муници-

пальной программы за 

счет средств бюджета 

Губкинского городско-

го округа (с расшиф-

ровкой плановых объ-

емов бюджетных   ас-

сигнований по годам ее             

реализации), а также 

прогнозный объем 

средств, привлекаемых 

из других источников     

Общий объем финансирования программы за 

счет всех источников финансирования состав-

ляет 127 680,0 тыс. рублей, в том числе по го-

дам: 

2018 год – 66 880,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 60 800,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования программы за счет 

средств федерального бюджета составляет        

29 316, 55 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 20 295, 89 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
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2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 9 020,66 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования программы за счет 

средств областного бюджета составляет 

7 793,01 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 5 395,11 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 2 397,90 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования программы за счет 

средств бюджета Губкинского городского окру-

га составляет 23 840,72 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2018 год – 12 062,11 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 11 778,61 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей. 

Объем   финансирования   программы   за   счет 

внебюджетных источников составляет        

66 729,72 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 29 126,89 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 37 602,83 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей. 

8. Показатели конечных 

результатов реализа-

ции муниципальной 

программы  

1. Доля благоустроенных дворовых (исходя из 

минимального перечня работ по благоустрой-

ству) территорий Губкинского городского 

округа от общего количества дворовых терри-

торий, нуждающихся в благоустройстве, %. 

2. Общая площадь благоустроенных обще-

ственных территорий, га 

9. Конечные результаты 

реализации муници-

пальной программы  

1. Увеличение доли благоустроенных дворовых 

(исходя из минимального перечня работ по 

благоустройству) территорий Губкинского го-

родского округа от общего количества дворо-

вых территорий, нуждающихся в благоустрой-

стве, к концу 2022 года до 100 %. 

2. Увеличение площади благоустроенных об-

щественных территорий к концу 2022 года до 

55,4 га. 
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1. Общая характеристика сферы реализации 

муниципальной программы, в том числе формулировки 

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

 

Благоустройство территории включает комплекс мероприятий по со-

держанию территории, а также по проектированию и размещению объектов 

благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности 

условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эсте-

тического состояния территории. 

К объектам благоустройства относятся территории различного функ-

ционального назначения, на которых осуществляется деятельность по благо-

устройству, в том числе: парки, скверы, улицы, площади, площадки автосто-

янок, детские игровые, спортивные площадки и другие площадки отдыха и 

досуга и т.д. 

Комфортность проживания в многоквартирных жилых домах опреде-

ляется уровнем благоустройства дворовых территорий. Для жителей важно, 

как организованы во дворах дорожно-тропиночная сеть, освещение и озеле-

нение территории двора, обустроены газоны и цветники, детские игровые и 

спортивные площадки, хозяйственно-бытовые площадки и многое другое. 

Без благоустройства дворовых территорий благоустройство территории 

Губкинского городского округа не может носить комплексный характер и 

эффективно влиять на повышение качества жизни населения. 

Таким образом, благоустройство дворовых территорий является си-

стемным элементом благоустройства и реконструкции территории Губкин-

ского городского округа в целом. Важное место в планировании застройки 

муниципального образования занимает формирование жилой группы домов, 

центром которых является дворовая территория, ее состояние и уровень бла-

гоустройства. 

На Губкинской территории комплексное благоустройство проводится с 

1996 года. За счет средств местного бюджета в 1996-1999 годах были выпол-

нены работы по реконструкции центральной части города Губкина застройки 

60–70-х годов, в 2000 году работами была охвачена вся центральная часть, а 

в 2004 - 2016 годах работы производились уже в прилегающих к центральной 

части города микрорайонах (мкр. Лебеди, мкр. Лукьяновка, мкр. Журавлики), 

также выполнялись работы по благоустройству дворовых территорий. 

Комплексное благоустройство дворовых территорий производится с 

ремонтом и заменой ветхих инженерных коммуникаций, попадающих в зону 

благоустройства, с заменой и установкой малых архитектурных форм и эле-

ментов ландшафтного дизайна, обустройством детских игровых и спортив-

ных площадок, заменой опор уличного освещения, в том числе торшерного 

типа, озеленением, усовершенствованием архитектурно-планировочных ре-

шений.  
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Вместе с тем, на территории Губкинского городского округа 594 мно-

гоквартирных дома, из них расположенных: 

- на благоустроенных территориях – 536 домов; 

- на территориях, нуждающихся в благоустройстве - 58 домов. 

 

Сведения о дворовых территориях Губкинского городского округа 

 по состоянию на 01 января 2017 года 

 

 

№ 

пп. 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Количе-

ство 

1. Количество дворовых территорий:   

 - всего ед. 321 

 

- полностью благоустроенных (исходя из мини-

мального перечня видов работ по благоустрой-

ству) 

ед. 

309 

 - нуждающихся в благоустройстве (исходя из ми-

нимального перечня видов работ по благоустрой-

ству) 

ед. 12 

2. Доля благоустроенных дворовых территорий от 

общего количества дворовых территорий 

% 88,8 

3. Доля дворовых территорий, нуждающихся в бла-

гоустройстве, от общего количества дворовых 

территорий (исходя из минимального и дополни-

тельного перечней видов работ по благоустрой-

ству) 

% 11,2 

4. Площадь дворовых территорий:   

 - общая площадь кв. м 729561,3 

 - площадь благоустроенных территорий (исходя 

из минимального перечня видов работ по благо-

устройству) 

кв. м 712900,3 

 - площадь дворовых территорий, нуждающихся в 

благоустройстве (исходя из минимального и до-

полнительного перечней видов работ по благо-

устройству) 

кв. м 16661 

 

Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства 

показал, что уровень их комфортности не отвечает современным требовани-

ям жителей Губкинского городского округа.  

Из-за ограниченности средств недостаточно эффективно внедряются 

передовые технологии и новые современные материалы при благоустройстве 

дворовых территорий.  

Во многих дворах объекты благоустройства, такие как пешеходные зо-

ны, зоны отдыха, тротуары, объекты уличного освещения, не в полной мере 
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соответствуют современным требованиям комфортного и безопасного про-

живания населения в многоквартирных домах и нуждаются в ремонте или 

реконструкции. 

Кроме того, существует значительное различие между сложившимися 

дворовыми территориями многоквартирных домов в разных частях города.  

Например, в одном дворе можно встретить целый набор однотипных 

малых архитектурных форм, а в другом - отсутствие таковых.  

 

Площадь зонированных площадок на дворовых территориях 

 на 01 января 2017 года 

 

 
Численность населения, проживающего в жилом фонде: 

- с благоустроенными дворовыми территориями – 63799 человек; 

- с неблагоустроенными дворовыми территориями – 4359 человек. 
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Доля населения, проживающая на благоустроенных дворовых 

территориях по состоянию на 01 января 2017 года

проживающие в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями

проживающие в жилом фонде, дворовые территории которого нуждаются в благоустройстве

проживающие на территориях индивидуальной жилой застройки и сельских населенных пунктов
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В настоящее время имеется необходимость в выполнении работ по:  

- ремонту асфальтобетонного покрытия внутриквартальных и дворовых 

проездов;  

- установке малых архитектурных форм (урн, скамеек, беседок); 

- обустройству детских и спортивных площадок, отвечающих совре-

менным требованиям безопасности; 

- обустройству мест отдыха для детей и взрослых;  

- озеленению территорий, в том числе реконструкции газонов; 

- устройству и ремонту контейнерных площадок и контейнеров для 

сбора ТКО;  

- восстановлению ограждений;  

- благоустройству парковочного пространства во дворах.  

Также не маловажным вопросом является благоустройство территорий 

общего пользования соответствующего функционального назначения (в том 

числе площадей, улиц, пешеходных зон, береговых полос водных объектов 

общего пользования, скверов, парков и др.), которыми беспрепятственно 

пользуется неограниченный круг лиц (далее – общественные территории). 

По состоянию на 01 января 2017 года на территории Губкинского го-

родского округа расположено 64 общественные территории (2 - территории 

массового отдыха населения (площади, скверы и т.п.), 62 - наиболее посеща-

емые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, 

аллеи, набережные и другие)), из них на территории населенных пунктов с 

численностью свыше 1000 человек – 30 общественных территорий (2 - тер-

ритории массового отдыха населения (площади, скверы и т.п.), 28 - наиболее 

посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные 

улицы, аллеи, набережные и другие)). Площадь благоустроенных обществен-

ных территорий составляет 48,4 га. В проведении работ по благоустройству 

нуждается наиболее посещаемая муниципальная территория общего пользо-

вания – городской пляж г. Губкин общей площадью 7 га. 

На территории Губкинского городского округа 9 площадок, тематиче-

ски оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными груп-

пами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для 

выгула собак и другие), общей площадью 357 м2. 

По состоянию на 01 января 2017 года на территории Губкинского го-

родского округа проживало 119 122 человека. Площадь благоустроенных 

общественных территорий, приходящаяся на одного жителя городского 

округа, составляла 4,063 кв.м. 

В течение последних нескольких лет на территории Губкинского го-

родского округа ведется работа по созданию условий доступной и комфорт-

ной среды жизнедеятельности для людей с ограниченными возможностями. 

 Управлением архитектуры и градостроительной политики админи-

страции Губкинского городского округа проводится работа по контролю за 

соблюдением требований по обеспечению доступности для инвалидов объек-

тов инфраструктуры. Во всех крупных торговых центрах, административных 
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зданиях, вновь вводимых объектах жилого назначения предусмотрены пан-

дусы и специальные приспособления для обеспечения передвижения инвали-

дов. 

В тоже время все еще существуют препятствия, которые не позволяют 

маломобильным группам населения в полной мере осуществлять свои права 

и свободы и осложняют их всестороннее участие в общественной жизни.  

Остается нерешенной важнейшая социальная задача – создание равных 

возможностей для маломобильных групп населения во всех сферах жизни 

общества путем обеспечения физической, пространственной и информаци-

онной доступности зданий, сооружений, дворовых, общественных террито-

рий и т.д. 

 

Анализ доступности дворовых и общественных территорий для 

 маломобильных групп населения на территории Губкинского 

 городского округа на 01 января 2017 года 

 
 

№ пп. Наименование показателя 
Ед. 

изм. 
Количество 

 

 

1 2 3 4 

1. Количество дворовых территорий, оборудованных при-

способлениями для маломобильных групп населения 

(опорные поручни, пандусы для обеспечения беспрепят-

ственного перемещения) 

ед. 21 

2. Количество дворовых территорий, нуждающихся в обо-

рудовании приспособлениями для маломобильных 

групп населения (опорные поручни, пандусы для обес-

печения беспрепятственного перемещения) 

ед. 300 

3. Доля дворовых территорий, оборудованных приспособ-

лениями для маломобильных групп населения (опорные 

поручни, пандусы для обеспечения беспрепятственного 

перемещения) из общего количества дворовых террито-

рий 

% 6,5 

4. Доля дворовых территорий, нуждающихся в оборудова-

нии приспособлениями для маломобильных групп насе-

ления (опорные поручни, пандусы для обеспечения бес-

препятственного перемещения) из общего количества 

дворовых территорий 

% 93,5 

5. Количество общественных территорий, оборудованных 

приспособлениями для маломобильных групп населения 

(опорные поручни, пандусы для обеспечения беспрепят-

ственного перемещения) 

ед. 19 

 

 

Информация об уровне благоустройства объектов недвижимого иму-

щества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных 

участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, индивидуальных жилых домов и зе-



9 

 

мельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на 

территории Губкинского городского округа, представлена соответственно в 

таблицах 1,2. 

 
Таблица 1 

 

Информация об уровне благоустройства объектов недвижимого имущества 

(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков,  

находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и  

индивидуальных предпринимателей 

 
№ 

пп. 
Наименование показателя Ед. изм. 

Количе-

ство 

1. Количество объектов недвижимости (включая объекты 

незавершенного строительства) и земельных участков, 

находящихся в собственности (пользовании) юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей, в том 

числе: 

ед. 334 

 - количество объектов недвижимости (включая объекты 

незавершенного строительства) 

ед. 167 

 - количество земельных участков ед. 167 

2. Общая площадь земельных участков, на которых распо-

ложены указанные объекты, в том числе: 

кв. м 50100 

 - площадь благоустроенных земельных участков кв. м 47849 

 - площадь территорий, нуждающихся в благоустройстве  кв. м 2251 

3. Доля благоустроенных земельных участков, на которых 

расположены указанные объекты 

% 95,5 

4. Доля земельных участков, нуждающихся в благоустрой-

стве  

% 4,5 

5. Количество территорий, оборудованных приспособлени-

ями для маломобильных групп населения (опорные по-

ручни, пандусы для обеспечения беспрепятственного пе-

ремещения) 

ед. 128 

6. Количество территорий, нуждающихся в оборудовании 

приспособлениями для маломобильных групп населения 

(опорные поручни, пандусы для обеспечения беспрепят-

ственного перемещения) 

ед. 39 

7. Доля территорий, оборудованных приспособлениями для 

маломобильных групп населения (опорные поручни, пан-

дусы для обеспечения беспрепятственного перемещения) 

% 76,6 

8. Доля территорий, нуждающихся в оборудовании приспо-

соблениями для маломобильных групп населения (опор-

ные поручни, пандусы для обеспечения беспрепятствен-

ного перемещения) 

% 23,4 
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Таблица 2 

 

Информация об уровне благоустройства индивидуальных жилых домов 

и земельных участков, предоставленных для их размещения  

 
№ пп. Наименование показателя Ед. изм. Количество 

1. Площадь территорий застройки ИЖС:   

 - общая площадь кв. м 9530000 

 - площадь благоустроенных территорий кв. м 3660000 

 - площадь территорий, нуждающихся в благоустрой-

стве 

кв. м 5870000 

2. Доля благоустроенных территорий % 38,4 

3. Доля территорий ИЖС, нуждающихся в благоустрой-

стве 

% 61,6 

 

Для решения поставленных задач в сфере благоустройства территории 

городского округа необходим комплексный и последовательный подход, рас-

считанный на долгосрочный период, который предполагает использование 

программно-целевых методов. 

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять 

комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего 

пользования с учетом мнения граждан, а именно: 

- повысить уровень планирования и реализации мероприятий по благо-

устройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, от-

крытыми, востребованными гражданами); 

 - запустить реализацию механизма поддержки мероприятий по благо-

устройству, инициированных гражданами; 

- запустить механизм финансового и трудового участия граждан и ор-

ганизаций в реализации мероприятий по благоустройству; 

- сформировать инструменты общественного контроля за реализацией 

мероприятий по благоустройству на территории городского округа. 

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по 

благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать 

современную городскую комфортную среду для проживания граждан, а так-

же комфортное современное «общественное пространство». 

 

 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы, цели, задачи и показатели достижения 

целей и решения задач, особенности проведения мероприятий по форми-

рованию муниципальной программы, описание конечных результатов 

муниципальной программы, сроков и этапов реализации 

муниципальной программы 

 

Программа «Формирование современной городской среды на террито-

рии Губкинского городского округа на 2018-2022 годы» направлена  на реше- 
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ние задач, определенных в: 

Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600           

«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 

комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных 

услуг»; 

Государственной программе Российской Федерации «Обеспечение до-

ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-

сийской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 15 апреля 2014 года № 323; 

Стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 26 января 2016 года № 80-р; 

Приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды», 

утвержденном президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и приоритетным проектам 21 ноября 2016 года                

№ 10. 

Приоритеты муниципальной политики в сфере повышения качества 

жизни населения Губкинского городского округа определены в Стратегии 

социально - экономического развития Губкинского городского округа на пе-

риод до 2025 года. Программа соответствует третьему стратегическому 

направлению Стратегии «Обеспечение комфортной и безопасной среды оби-

тания населения Губкинского городского округа». Одной из стратегических 

задач является повышение эффективности системы жилищно-коммунального 

обслуживания населения и благоустройство территории, в том числе благо-

устройство дворовых территорий многоквартирных домов.  

Основной целью муниципальной программы является повышение ка-

чества и комфорта городской среды на территории Губкинского городского 

округа. 

Задачи муниципальной программы: 

- обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых 

(исходя из минимального перечня работ по благоустройству) территорий 

Губкинского городского округа; 

- обеспечение проведения мероприятий по благоустройству обще-

ственных и иных территорий Губкинского городского округа. 

В ходе реализации муниципальной программы к 2022 году предполага-

ется достичь следующих конечных показателей:  

  - увеличение доли благоустроенных дворовых (исходя из минимально-

го перечня работ по благоустройству) территорий Губкинского городского 

округа от общего количества дворовых территорий, нуждающихся в благо-

устройстве, к концу 2022 года до 100 %; 

  - увеличение площади благоустроенных общественных территорий к 

концу 2022 года до 55,4 га. 

 Срок реализации муниципальной программы – 2018-2022 годы. 
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Этапы реализации муниципальной программы не выделяются. 

 Проведение мероприятий по благоустройству дворовых и обществен-

ных территорий необходимо осуществлять с учетом необходимости обеспе-

чения физической, пространственной и информационной доступности зда-

ний, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломо-

бильных групп населения. 

 Физическое состояние дворовых и общественных территорий, нужда-

ющихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 го-

дах, определяется по результатам инвентаризации дворовых, общественных и 

иных территорий. 

 Инвентаризация дворовых, общественных территорий, объектов не-

движимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и 

земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей, уровня благоустройства ин-

дивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их 

размещения на территории Губкинского городского округа, а также объектов 

централизованной (нецентрализованной) систем холодного водоснабжения 

сельских населенных пунктов Губкинского городского округа, проводится в 

Порядке, установленном постановлением Правительства Белгородской обла-

сти от 10 июля 2017 года № 256-пп «Об утверждении Порядка проведения 

инвентаризации дворовых и общественных территорий (с учетом их физиче-

ского состояния), объектов недвижимого имущества (включая объекты неза-

вершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собствен-

ности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных 

участков, предоставляемых для их размещения на территории Белгородской 

области, а также объектов централизованной (нецентрализованной) систем 

холодного водоснабжения сельских населенных пунктов Белгородской обла-

сти». 

 По результатам проведенной инвентаризации сформированы адресные 

перечни дворовых (исходя из минимального перечня работ по благоустрой-

ству) и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и под-

лежащих благоустройству в 2018-2022 годах. 

 Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых 

территорий включает ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения 

дворовых территорий, установку скамеек, урн. 

 Кроме работ из минимального перечня видов работ по благоустройству 

мероприятия по благоустройству дворовых территорий могут включать ра-

боты из дополнительного перечня видов работ (оборудование детских и (или) 

спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, 

иные виды работ) по благоустройству дворовых территорий многоквартир-

ных домов (в случае принятия такого решения собственниками помещений в 

многоквартирных домах, собственниками иных зданий и сооружений, распо-

ложенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству). 
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Заинтересованные лица (собственники помещений в многоквартирных 

домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах 

дворовой территории, подлежащей благоустройству) принимают участие в 

реализации мероприятий программы путем трудового и (или) финансового 

участия в благоустройстве дворовой территории. 

В случае принятия решения о финансовом участии заинтересованных 

лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 

рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустрой-

ству, доля финансового участия заинтересованных лиц определяется как 

процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории 

в соответствии с Порядком аккумулирования и расходования средств заинте-

ресованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополни-

тельного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и меха-

низмом контроля за их расходованием.  

При выполнении минимального и дополнительного перечней работ по 

благоустройству дворовых территорий трудовой вклад граждан и организа-

ций, привлекаемых для реализации проектов по благоустройству, может 

быть выражен в виде: 

- выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специ-

альной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой террито-

рии) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка 

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

посадка деревьев, охрана объекта); 

- предоставления строительных материалов, техники и т.д.; 

- обеспечения благоприятных условий для работы подрядной организа-

ции, выполняющей работы и для ее работников. 

 При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий ре-

комендуется привлекать студенческие строительные отряды. 

Очередность благоустройства определяется в порядке поступления 

предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных 

работ. 

 Порядок рассмотрения, сроки и оценка предложений заинтересованных 

лиц о включении дворовой территории в программу осуществляется в соот-

ветствии с требованиями Порядка представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в 

программу «Формирование современной городской среды на территории 

Губкинского городского округа на 2018-2022 годы», утвержденного поста-

новлением администрации Губкинского городского округа от 07 сентября 

2017 года № 1371-па.  

 Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений 

граждан, организаций о включении общественной территории в программу 

осуществляется в соответствии с требованиями Порядка представления, рас-

смотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении обще-

ственной территории в программу «Формирование современной городской 
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среды на территории Губкинского городского округа на 2018-2022 годы», 

утвержденного постановлением администрации Губкинского городского 

округа от 07 сентября 2017 года № 1371-па. 

 Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и 

утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, а так-

же дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, располо-

женных на территории Губкинского городского округа, осуществляется в со-

ответствии с требованиями Порядка разработки, обсуждения с заинтересо-

ванными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых 

и общественных территорий, расположенных на территории Губкинского го-

родского округа, утвержденного постановлением администрации Губкинско-

го городского округа от 02 октября 2017 года № 1496-па. 

 Адресные перечни дворовых (исходя из минимального перечня работ 

по благоустройству) и общественных территорий, подлежащих благоустрой-

ству в 2018-2022 годах, сформированный на основании предложений граж-

дан, одобренных в порядке, установленном постановлением администрации 

Губкинского городского округа от 07 сентября 2017 года № 1371-па, приве-

дены в приложении № 6 к муниципальной программе. 

 Адресные перечни объектов недвижимого имущества (включая объек-

ты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 

собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей, индивидуальных жилых домов и земельных участков, предостав-

ленных для их размещения, подлежащих благоустройству не позднее        

2022 года, приведены в приложении № 7 к муниципальной программе. 

 

 

3. Перечень муниципальных правовых актов органов местного 

 самоуправления Губкинского городского округа, принятие  

или изменение которых необходимо для реализации 

 муниципальной программы 

 

Перечень муниципальных правовых актов на уровне органов местного 

самоуправления Губкинского городского округа, принятие или изменение 

которых необходимо для реализации муниципальной программы, представ-

лен в приложении № 2 к муниципальной программе. 

 

 

4. Обоснование выделения подпрограмм 

 

Муниципальная программа не включает в себя подпрограммы. 

 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

   Объемы финансирования муниципальной программы в разрезе источ-

ников финансирования по годам реализации представлены в таблице 3.  
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Таблица 3 

 

Годы Источники финансирования (тыс.руб.) 

Федеральный 

бюджет 

Областной  

бюджет 

  

Бюджет Губкин-

ского городского 

округа 

Внебюджет-

ные источни-

ки 

Всего 

2018 20 295,89 5 395,11 12 062,11 29 126,89 66 880,0 

2019 0 0 0 0 0 

2020 0 0 0 0 0 

2021 9 020,66 2 397,90 11 778,61 37 602,83 60 800,0 

2022 0 0 0 0 0 

Всего 29 316,55 7 793,01 23 840,72 66 729,72 127 680,0 

              

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 

всех источников финансирования приведено в приложении № 3 к муници-

пальной программе, за счет средств бюджета Губкинского городского округа 

– в приложении № 4 к муниципальной программе.  

 

6. Особенности осуществления контроля реализации  

муниципальной программы 

 

 Рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц о включе-

нии дворовых территорий в муниципальную программу, предложений граж-

дан, организаций о включении в программу общественных территорий осу-

ществляется Общественным советом по реализации программ в сфере жи-

лищно-коммунального хозяйства. 

 Настоящая муниципальная программа принимается с учетом итогов 

публичного обсуждения, проводимого в соответствии с Порядком проведе-

ния общественных обсуждений проекта муниципальной программы «Форми-

рование современной городской среды на территории Губкинского городско-

го округа на 2018-2022 годы», утвержденным постановлением администра-

ции Губкинского городского округа от «07» сентября 2017 года № 1371-па. 

 

7. Обоснование выделения системы основных мероприятий и краткое 

описание основных мероприятий муниципальной программы  

 
 В рамках решения задачи 1 «Обеспечение проведения мероприятий по 

благоустройству дворовых (исходя из минимального перечня работ по благо-

устройству) территорий Губкинского городского округа» предусматривается 

реализация основного мероприятия 1.1. «Благоустройство дворовых террито-

рий многоквартирных домов (исходя из минимального перечня видов работ 

по благоустройству), расположенных на территории Губкинского городского 

округа». 

 В рамках данного основного мероприятия будет осуществляться вы-

полнение комплекса мероприятий по благоустройству дворовых территорий, 
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в том числе устройство покрытий дорожек и тротуаров из асфальтобетона и 

тротуарной плитки, установка скамеек и урн, озеленение.  

 Выполнение основного мероприятия 1.1. «Благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных домов (исходя из минимального перечня видов 

работ по благоустройству), расположенных на территории Губкинского го-

родского округа» позволит: 

 - увеличить количество благоустроенных дворовых территорий; 

 - повысить качество и комфорт городской среды.  

 В рамках решения задачи 2 «Обеспечение проведения мероприятий по 

благоустройству общественных и иных территорий Губкинского городского 

округа» предусматривается реализация основного мероприятия 2.1. «Благо-

устройство общественных и иных территорий Губкинского городского окру-

га». 

 В рамках данного основного мероприятия будет осуществляться вы-

полнение комплекса мероприятий по благоустройству общественных и иных 

территорий, в том числе устройство дорожек из асфальтобетонного покры-

тия, установка скамеек и урн, озеленение и др. 

 Выполнение основного мероприятия 2.1. «Благоустройство обществен-

ных и иных территорий Губкинского городского округа» позволит: 

 - увеличить долю благоустроенных общественных и иных территорий; 

 - обеспечить создание условий для отдыха жителей разного возраста.  

      

8. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной програм-

мы, анализ рисков реализации программы и описание мер управления 

рисками реализации муниципальной программы 

 
В результате реализации мероприятий муниципальной программы пла-

нируется получить благоустроенные дворовые, общественные и иные терри-

тории, которые будут максимально удовлетворять потребностям жителей 

любых возрастов и предпочтений, также обеспечивать физическую, про-

странственную и информационную доступность данных объектов маломо-

бильным группам населения и людям с ограниченными возможностями здо-

ровья.  

 

Основные ожидаемые результаты реализации программы  

 
№ 

пп. 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица  

измерения 

Значения  

показателей в 

населенных 

пунктах числен-

ностью свыше 

1000 человек 
 

1 2 3 4 

1. Количество благоустроенных дворовых терри-

торий многоквартирных домов, исходя из ми-

ед. 12 
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нимального перечня видов работ по благо-

устройству 

2. Доля благоустроенных дворовых (исходя из 

минимального перечня видов работ по благо-

устройству) территорий от общего количества 

дворовых территорий, нуждающихся в благо-

устройстве 

проценты 100 

3. Количество благоустроенных общественных 

территорий  

ед. 1 

4. Площадь благоустроенных общественных тер-

риторий  

га 55,4 

 

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рам-

ках муниципальной программы, выделены следующие риски ее реализации. 

1. Бюджетные риски связаны с дефицитом бюджета Губкинского го-

родского округа и возможностью невыполнения обязательств по софинанси-

рованию мероприятий программы за счет иных источников. 

Возникновение данных рисков может привести к сокращению объемов 

и прекращению финансирования мероприятий. Способами ограничения 

бюджетных рисков выступают следующие меры: 

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств на реализацию 

мероприятий программы, в зависимости от достигнутых результатов; 

- определение приоритетов для первоочередного финансирования; 

- применение методик оценки эффективности бюджетных расходов. 

2. Правовые риски связаны с изменениями законодательства, длитель-

ностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для реали-

зации программы. Это может привести к увеличению планируемых сроков и 

изменению условий реализации мероприятий программы. 

Для минимизации данных рисков в рамках реализации программы пла-

нируется проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и 

региональном законодательстве, а также на этапе разработки проектов доку-

ментов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны. 

3.Социальные риски связаны с низкой социальной активностью насе-

ления, отсутствием массовой культуры участия в благоустройстве дворовых 

территорий. 

Способами ограничения социальных рисков выступают следующие 

меры: 

- повышение открытости за счет постоянного информирования населе-

ния об осуществляемых мероприятиях через средства массовой информации 

и информационно-телекоммуникационную сеть Интернет; 

- вовлечение граждан, организаций в процесс обсуждения проекта про-

граммы, отбора дворовых территорий, общественных территорий для вклю-

чения в проект программы. 

4. Управленческие риски связаны с неэффективным управлением реа-

лизацией программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересо-
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ванных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, наруше-

ние сроков реализации мероприятий программы, невыполнение ее цели и за-

дач, недостижение плановых значений показателей конечных результатов ре-

ализации программы. Основные условия минимизации управленских рисков: 

- формирование эффективной системы управления реализацией про-

граммы; 

- регулярная публикация в СМИ отчетов о ходе реализации программы; 

-повышение эффективности взаимодействия участников реализации 

программы; 

- создание системы мониторинга реализации программы; 

- своевременная корректировка мероприятий программы. 

Управление рисками будет осуществляться в соответствии с федераль-

ным, региональным законодательством и муниципальными правовыми акта-

ми органов местного самоуправления Губкинского городского округа. 

 

 

 

Начальник отдела благоустройства                                        О.В.Меркулова 

    



 

 
Приложение № 1 

к муниципальной программе 
«Формирование современной  

городской среды на территории Губкинского 
городского округа на 2018 – 2022 годы» 

 
 

 

Система 

основных мероприятий (мероприятий) и показателей муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории 

Губкинского городского округа на 2018-2022 годы» 

 

 
№ 
пп. 

Наименование 
муниципальной 

программы,  под-
программ, основ-
ных мероприятий 

Ответственный  
исполнитель, соиспол-
нитель, участник му-

ниципальной про-
граммы 

Наименование  
показателя,  

единица измерения 

Значения показателя конечного и непосредствен-

ного результатов по годам реализации 

2018 2019 2020 2021 2022 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Муниципальная 
программа «Фор-
мирование совре-
менной городской 
среды на террито-
рии Губкинского 
городского округа 
на 2018-2022 годы» 

Управление жилищно-
коммунального ком-
плекса и систем жизне-
обеспечения,  
МКУ «Управление ка-
питального строитель-
ства» 

Доля благоустроенных дворо-

вых территорий от общего ко-

личества дворовых территорий, 

%. 

91,7 91,7 91,7 100,0 100,0 

Площадь благоустроенных об-

щественных территорий, га 

 

48,4 48,4 48,4 55,4 55,4 

2. Задача 1 «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых (исходя из минимального перечня работ по благоустрой-
ству) территорий Губкинского городского округа» 

2.1. Основное меропри-
ятие 1.1. «Благо-
устройство дворо-
вых территорий 

Управление жилищно-
коммунального ком-
плекса и систем жизне-
обеспечения,  

Количество благоустроенных 

дворовых территорий много-

квартирных домов, ед. 

 

11 0 0 1 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

многоквартирных 
домов (исходя из 
минимального пе-
речня видов работ 
по благоустрой-
ству), расположен-
ных на территории 
Губкинского город-
ского округа» 

МКУ «Управление ка-
питального строитель-
ства» 

3. Задача 2 «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных и иных территорий Губкинского городского округа» 

3.1. Основное меропри-
ятие 2.1. «Благо-
устройство обще-
ственных и иных 
территорий Губ-
кинского городско-
го округа» 

Управление жилищно-
коммунального ком-
плекса и систем жизне-
обеспечения,  
МКУ «Управление ка-
питального строитель-
ства» 

Количество благоустроенных 

общественных территорий Губ-

кинского городского округа, ед. 

0 0 0 1 0 

Количество благоустроенных 

иных территорий Губкинского 

городского округа, ед. 

10 0 0 32 0 

 

 

Начальник  

коммунального 
Начальник отдела благоустройства                                                                                                                        О.В.Меркулова 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе 
«Формирование современной 

городской среды на территории 
Губкинского городского округа 

на 2018 – 2022 годы» 
 
 
 

Основные меры  
правового регулирования 

 в сфере реализации муниципальной программы 
 
 

№  
пп. 

Вид 
муниципального  
правового акта 

Основные положения муниципального правово-
го акта 

Ответственный  
 исполнитель и  
 соисполнители 

Ожидаемые    
сроки принятия 

1.  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Губкинского городского округа на 2018-2022 
годы» 

2. Постановление администрации 
Губкинского городского округа 

Об утверждении Порядка общественного обсужде-
ния, Порядков и сроков представления рассмотре-
ния и оценки предложений 

Управление жилищно-
коммунального комплекса и 
систем жизнеобеспечения 

2017 год 
 

3. Постановление администрации 
Губкинского городского округа 

Об утверждении Порядка разработки, обсуждения с 
заинтересованными лицами и утверждения дизайн-
проектов благоустройства дворовых и обществен-
ных территорий, расположенных на территории 
Губкинского городского округа 

Управление жилищно-
коммунального комплекса и 
систем жизнеобеспечения 

2017 год 
 

4. Постановление администрации 
Губкинского городского округа 

Об утверждении дизайн-проектов благоустройства 
дворовых и общественных территорий, располо-
женных на территории Губкинского городского 
округа 

Управление жилищно-
коммунального комплекса и 
систем жизнеобеспечения 

2018-2022 годы  
 

 

 

 

Начальник отдела благоустройства                                                                                                                         О.В.Меркулова 
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м жизнеобеспечения                                                                                                                     А.С.Приложение № 3 

к муниципальной программе 
«Формирование современной 

городской среды на территории 
Губкинского городского округа 

на 2018 – 2022 годы» 
 
 
 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка  

расходов на реализацию основных мероприятий  

 муниципальной программы Губкинского городского округа из различных источников финансирования 

 

 
Статус Наименование 

муниципаль-
ной програм-
мы, подпро-
граммы му-

ниципальной 
программы, 

основного ме-
роприятия 

Объем финансирования, 
источники финансиро-

вания 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

Базис-
ный  

2017 г. 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Муни-

ци-
пальная 

про-
грамма 

Формирование 
современной 
городской среды 
на территории 
Губкинского го-
родского округа 
на 2018-2022 го-
ды 

Всего  66880,0 0 0 60800,0 0 
бюджет Губкинского го-
родского округа 

0 
12062,11 0 0 11778,61 0 

областной бюджет  5395,11 0 0 2397,9 0 
федеральный бюджет  20295,89 0 0 9020,66 0 
государственные внебюд-
жетные фонды 

0 0 0 0 0 0 

иные источники 0 29126,89 0 0 37602,83 0 
Ос-

новное 
меро-

Благоустрой-
ство дворовых 
территорий 

Всего  66880,0 0 0 6080,0 0 

бюджет Губкинского го-
родского округа 

0 12062,11 0 0 608,0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
прия-
тие 
1.1. 

многоквартир-
ных домов (ис-
ходя из мини-
мального пе-
речня видов ра-
бот по благо-
устройству), 
расположенных 
на территории 
Губкинского 
городского 
округа 

 

областной бюджет  5395,11 0 0 1085,28 0 

федеральный бюджет  20295,89 0 0 4082,72 0 

государственные внебюд-
жетные фонды 

 0 0 0 0 0 

иные источники  29126,89 0 0 304,0 0 

Ос-
новное 
меро-
прия-
тие 
2.1. 

Благоустрой-
ство обще-
ственных и 
иных террито-
рий  

Всего  0 0 0 54720,0 0 

бюджет Губкинского го-
родского округа 

 0 0 0 11170,61 0 

областной бюджет  0 0 0 1312,62 0 

федеральный бюджет  0 0 0 4937,94 0 
государственные внебюд-
жетные фонды 

 0 0 0 0 0 

иные источники  0 0 0 37298,83 0 

                                                                                                                          
 

 
 
Начальник отдела благоустройства                                                                                                                     О.В.Меркулова 

А.С.Бигас 
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Приложение № 4 

к муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

Губкинского городского округа 

на 2018 – 2022 годы» 

 

 

 
 

Ресурсное обеспечение  

реализации муниципальной программы 

за счет средств бюджета Губкинского городского округа 

 

 
Статус Наименова-

ние муници-
пальной про-
граммы, под-
программы, 
основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы (тыс. рублей) 

ГРБС КЦСР 2018 год 2019 год 2020год 2021 год 2020 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Муни-
ципаль-
ная про-
грамма 

Формирова-
ние совре-
менной го-
родской сре-
ды на терри-
тории Губ-
кинского го-
родского ок-
руга на     
2018-2022 го-
ды 

Всего, в том 
числе: 

 X  X 12062,11 0 0 11778,61 0 

Управление жи-
лищно-
коммунального 
комплекса и си-
стем жизнеобес-
печения 

891  X 0 0 0 11170,61 0 

МКУ «Управле-
ние капитально-
го строитель 

855 X 12062,11 0 0 608,0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  ства»         
Основ-
ное ме-
роприя-
тие 1.1. 

Благоустрой-
ство дворовых 
территорий 
многоквар-
тирных домов 
(исходя из ми-
нимального 
перечня видов 
работ по бла-
гоустройству), 
расположен-
ных на терри-
тории Губкин-
ского город-
ского округа 

МКУ «Управле-
ние капитально-
го строитель-
ства» 

855  0 0 0 608,0 0 

Основ-
ное ме-
роприя-
тие 1.2. 

Благоустрой-
ство обще-
ственных и 
иных террито-
рий  

Управление жи-
лищно-комму-
нального ком-
плекса и систем 
жизнеобеспече-
ния 

891  0 0 0 11170,61 0 

К 
 

 

 
Начальник отдела благоустройства                                                                                                                     О.В.Меркулова 

А.С.Бигас 

 

 



 

 

Приложение № 5 

к муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

Губкинского городского округа  

на 2018-2022 годы» 

 

 

 

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 в рамках муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Губкин-

ского городского округа на 2018-2022 годы» 

 

 

1. Настоящий порядок (далее – Порядок) регламентирует процедуру ак-

кумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых 

на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благо-

устройству дворовых территорий многоквартирных домов Губкинского город-

ского округа (далее – дворовые территории), и механизм контроля за их расхо-

дованием, а также порядок и форму участия (финансовое и (или) трудовое) 

граждан в выполнении указанных работ (в случае принятия Белгородской обла-

стью решения о таком участии) в рамках программы «Формирование совре-

менной городской среды на территории Губкинского городского округа на 

2018-2022 годы».  

2.  В целях реализации настоящего Порядка под заинтересованными ли-

цами понимаются собственники помещений в многоквартирных домах, соб-

ственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой 

территории, подлежащей благоустройству, и (или) их представители (далее – 

заинтересованные лица). 

3. Доля финансового участия собственников помещений в многоквартир-

ных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в гра-

ницах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации меро-

приятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального пе-

речня работ по благоустройству, определяется как процент от стоимости меро-

приятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и 

не превышает 15 процентов. 

Доля финансового участия собственников помещений в многоквартирных 

домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах 

дворовой территории, подлежащей благоустройству в реализации мероприятий 

по благоустройству дворовых территорий  в  рамках  дополнительного  перечня  
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работ по благоустройству, определяется как процент от стоимости мероприятий 

по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и не превы-

шает 50 процентов, если заинтересованными лицами не определен иной размер 

доли. 

4. Финансовое (трудовое) участие граждан, организаций в выполнении 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается доку-

ментально в зависимости от формы такого участия. 

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут 

быть представлены: копии платежных поручений о перечислении средств или 

внесении средств на счет, открытый в порядке, утвержденном постановлением 

администрации Губкинского городского округа, копия ведомости сбора средств 

с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на вышеуказанный 

счет. 

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие 

заинтересованных лиц могут быть представлены: отчет подрядной организации 

о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с 

трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, отчет 

управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым 

участием граждан. При этом в качестве приложения к такому отчету могут 

быть представлены фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение ме-

роприятия с трудовым участием граждан, размещенные в средствах массовой 

информации и информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – 

сеть Интернет). 

5. На территории Губкинского городского округа уполномоченным учре-

ждением по аккумулированию и расходованию средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней ра-

бот по благоустройству дворовых территорий, определено муниципальное уни-

тарное предприятие «Комбинат благоустройства» (далее – МУП «Комбинат 

благоустройства»). 

МУП «Комбинат благоустройства» заключает соглашения с заинтересо-

ванными лицами, принявшими решение о благоустройстве дворовых террито-

рий, в которых определяются порядок и объем денежных средств, подлежащих 

перечислению заинтересованными лицами, порядок расходования и возврата 

указанных средств, права, обязанности и ответственность сторон соглашения, 

условия и порядок контроля заинтересованными лицами за операциями с ука-

занными средствами. Перечисление денежных средств заинтересованными ли-

цами осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой террито-

рии. 

6. МУП «Комбинат благоустройства» обеспечивает учет денежных 

средств, поступающих на лицевой счет муниципального унитарного предприя-

тия от заинтересованных лиц, в разрезе многоквартирных домов, дворовые тер-

ритории которых подлежат благоустройству. 
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7. МУП «Комбинат благоустройства» ежемесячно: 

- обеспечивает опубликование данных о поступивших от заинтересован-

ных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые тер-

ритории которых подлежат благоустройству, на официальном сайте органов 

местного самоуправления Губкинского городского округа в сети Интернет; 

- направляет данные о поступивших от заинтересованных лиц денежных 

средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых 

подлежат благоустройству, в адрес Общественного совета по реализации про-

грамм в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

8. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных 

лиц осуществляется МУП «Комбинат благоустройства» на оплату минимально-

го и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых террито-

рий, в рамках утвержденных дизайн-проектов благоустройства дворовых тер-

риторий. 

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных 

лиц осуществляется в соответствии с условиями заключенных соглашений на 

выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории ко-

торых подлежат благоустройству. 

9. МУП «Комбинат благоустройства» обеспечивает возврат аккумулиро-

ванных денежных средств, неиспользованных в отчетном финансовом году, за-

интересованным лицам по реквизитам, указанным в заключенных соглашениях 

с заинтересованными лицами, ежегодно в срок до 01 ноября текущего финансо-

вого года при условии: 

- экономии денежных средств по итогам проведения конкурсных проце-

дур; 

- неисполнения работ по благоустройству дворовых территорий много-

квартирных домов по вине подрядной организации; 

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы; 

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законо-

дательством. 

10. Допускается аккумулирование и расходование средств иных граждан 

и организаций, не отнесенных к категории заинтересованных лиц, в порядке, 

установленном настоящим разделом. 

11. Контроль за своевременным отражением поступления денежных 

средств заинтересованных лиц, опубликованием данных о поступивших от за-

интересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, 

дворовые территории которых подлежат благоустройству, на официальном 

сайте органов местного самоуправления Губкинского городского округа в сети 

Интернет осуществляет Общественный совет по реализации программ в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства.  

Контроль за целевым расходованием, а также своевременным и в полном 

объеме возвратом неиспользованного остатка аккумулированных денежных 

средств заинтересованных лиц осуществляет Общественный совет по реализа-
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ции программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства и управление фи-

нансов и бюджетной политики администрации Губкинского городского округа. 

 

 

 

Начальник отдела благоустройства                                           О.В.Меркулова 
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Приложение № 6 

к муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

Губкинского городского округа  

на 2018-2022 годы» 

 

 

 

Адресные перечни 

 дворовых (исходя из минимального перечня  

работ по благоустройству) и общественных территорий,  

подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах 

 

 1. Адресный перечень дворовых территорий (исходя из минимального 

перечня работ по благоустройству), подлежащих благоустройству в 2018-2022 

годах: 

- дворовая территория по ул. Центральная, 56, 58а, 60, 60а г. Губкин; 

- дворовая территория по ул. Пильчикова, 22, 24 г. Губкин; 

- дворовая территория по ул. Королева, 26 г. Губкин; 

- дворовая территория по ул. Дзержинского, 111, 113, пер. Просторный, 2 

г. Губкин; 

- дворовая территория по ул. Белгородская, 331а г. Губкин; 

- дворовая территория по ул. Белгородская, 333а г. Губкин; 

- дворовая территория по ул. Сельскохозяйственная, 2а г. Губкин; 

- дворовая территория по ул. Сельскохозяйственная, 3а, 3б, 3в г. Губкин; 

- дворовая территория по ул. Белгородская, 120 с. Бобровы Дворы; 

- дворовая территория по ул. Скворцова, 3, 5, 7, 12, 14 с. Бобровы Дворы; 

- дворовая территория по ул. Школьная, 5 с. Бобровы Дворы; 

- дворовая территория по ул. Молодежная, 2, 4 с. Скородное. 

 2. Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благо-

устройству в 2018-2022 годах: 

- городской пляж г. Губкин. 

 

 

 

Начальник отдела благоустройства                                           О.В.Меркулова 
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Приложение № 7 

к муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

Губкинского городского округа  

на 2018-2022 годы» 

 

 

 

Адресные перечни  

объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 

строительства) и земельных участков, находящихся в собственности 

(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных 

для их размещения, подлежащих благоустройству не позднее 2022 года 

 

1. Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объек-

ты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в соб-

ственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей: 

- ул. Народная, район домов 21,21а; 

- ул. Святомихайловская, 1а; 

2. Адресный перечень индивидуальных жилых домов и земельных участ-

ков, предоставленных для их размещения: 

- г. Губкин, ул. Аверинская, 46; 

- г. Губкин, ул. Малиновая, 35; 

- г. Губкин, ул. Белгородская, 412; 

- г. Губкин, ул. Демократическая, 79; 

- г. Губкин, ул. Калинина, 11; 

- г. Губкин, ул. Российская, 11; 

- г. Губкин, ул. Циолковского, 25; 

- г. Губкин, ул. Учительская, 29; 

- г. Губкин, ул. Учительская, 27; 

- г. Губкин, ул. Учительская, 28; 

- г. Губкин, ул. Жемчужная, 84; 

- г. Губкин, ул. Жемчужная, 96; 

- г. Губкин, пр. Аверинский, 50; 

- г. Губкин, пр. Аверинский, 13; 

- г. Губкин, мкр. Учительский, 22; 

- г. Губкин, мкр. Северный, 5; 

- г. Губкин, мкр. Северный, 12; 

- г. Губкин, мкр. Северный, 89; 

- г. Губкин, ул. Святомихайловская, 24; 

- г. Губкин, ул. Юбилейная, 1; 
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- г. Губкин, мкр. Юбилейный, пер. Мирный, 3; 

- г. Губкин, мкр. Юбилейный, пер. Мирный, 5; 

- г. Губкин, мкр. Юбилейный, пер. Мирный, 7; 

- г. Губкин, мкр. Юбилейный, пер. Мирный, 9; 

- г. Губкин, мкр. Юбилейный, пер. Мирный, 4; 

- г. Губкин, мкр. Юбилейный, пер. Мирный, 6; 

- г. Губкин, мкр. Юбилейный, пер. Мирный, 8; 

- г. Губкин, мкр. Юбилейный, пер. Мирный, 10; 

- г. Губкин, мкр. Юбилейный, ул. Покровская, 6/1; 

- г. Губкин, мкр. Юбилейный, ул. Вольная, 9/52; 

- г. Губкин, мкр. Юбилейный, ул. Вольная, 28; 

- г. Губкин, мкр. Юбилейный, ул. Рождественская, 4; 

- г. Губкин, мкр. Юбилейный, ул. Просторная, 5; 

- г. Губкин, мкр. Юбилейный, ул. Просторная, 18; 

- г. Губкин, мкр. Юбилейный, ул. Вербная, 11/10; 

- г. Губкин, мкр. Юбилейный, ул. Православная, 11/14; 

- г. Губкин, мкр. Юбилейный, ул. Православная, 14; 

- г. Губкин, мкр. Юбилейный, ул. Отрадная, 4; 

- г. Губкин, мкр. Юбилейный, пер. Загородный, 3; 

- г. Губкин, ул. Рябиновая, 4. 

 

 

 

Начальник отдела благоустройства                                           О.В.Меркулова 

 

 

 

 

 


