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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Формирование современной городской среды д. Николаевка, 

с. Нурлино сельского поселения Николаевский  сельсовет   

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан на 

2018-2024 годы» 

  

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

«Формирование современной городской среды д. Николаевка ,с. 

Нурлино сельского поселения Николаевский  сельсовет   муниципального 

района Уфимский район Республики Башкортостан на 2018-2024 годы» 
  

Наименование  

Программы 

Формирование современной городской среды в сельском 

поселении Николаевский сельсовет муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан (далее - Программа) 

Основания для разработки 

Программы 

- Жилищный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

- Указ Президента российской Федерации от 07.05.2018 

года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- Постановление Правительства Республики Башкортостан 

от 15 марта 2017 года № 88 «О реализации Постановления 

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»; 

- постановление Правительства Республики Башкортостан 

от 13.02.2019 года № 69 «О реализации проектов по 

комплексному благоустройству дворовых территорий 

муниципальных образований Республики Башкортостан 

«Башкирские дворики». 

Заказчик  

Программы 

Администрация сельского поселения Николаевский 

сельсовет муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан 



Ответственный 

исполнитель Программы 

Администрация сельского поселения Николаевский 

сельсовет муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан 

Участники  

Программы 

Администрация сельского поселения Николаевский 

сельсовет муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан; 

- граждане, их объединения, заинтересованные лица, 

общественные организации 

Цели Программы - повышение качества и комфорта современной городской 

среды на территории сельского поселения Николаевский 

сельсовет муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан; 

- реализация участия общественности, граждан, 

заинтересованных лиц в муниципальной программе для 

совместного определения развития территории, выявления 

истинных проблем и потребностей людей; 

- совершенствование уровня и организация благоустройства 

дворовых территорий многоквартирных домов (далее - дворовых 

территорий МКД) для повышения комфортности проживания 

граждан в условиях сложившейся застройки; 

- комплексное улучшение благоустройства дворовых 

территорий МКД сельского поселения Николаевский сельсовет 

муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан (далее - муниципальное образование); 

- развитие общественных территорий муниципального 

образования 

Задачи Программы - повышение уровня вовлеченности заинтересованных 

граждан, организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству общественных территорий муниципального 

образования; 

- обеспечение формирования единого облика 

муниципального образования; 

- проведение благоустройства дворовых территорий МКД; 

- организация новых и восстановление существующих мест 

отдыха на внутридворовых территориях МКД, в том числе 

устройство малых архитектурных форм на дворовых территориях 

МКД; 

- привлечение населения к участию в благоустройстве 

дворовых территорий МКД; 

- проведение обустройства общественных территорий; 

- повышение уровня благоустройства муниципальных 

общественных территорий 

Целевые индикаторы и 

показатели Программы 

- количество благоустроенных дворовых территорий МКД 

(ед.); 

- доля благоустроенных дворовых территорий МКД от 

общего количества дворовых территорий МКД (%); 

-количество благоустроенных муниципальных 

общественных территорий (ед.); 



- площадь благоустроенных общественных территорий (га); 

-доля площади благоустроенных муниципальных 

общественных территорий к общей площади муниципальных 

общественных территорий (%, м2); 

- площадь благоустроенных общественных территорий, 

приходящаяся на 1 жителя сельского поселения Николаевский 

сельсовет муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан (м2); 

- доля (размер) финансового участия заинтересованных лиц 

в выполнении минимального и дополнительного перечней работ 

по благоустройству дворовых территорий МКД от общей 

стоимости работ минимального перечня, включенных в 

Программу (%, руб.) 

Срок реализации 

Программы 

2018 - 2024 годы  

Перечень подпрограмм 1. Реализация в сельском поселении Николаевский 

сельсовет муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан проектов по комплексному благоустройству 

дворовых территорий муниципальных образований республики 

Башкортостан « Башкирский дворик». 

2. Благоустройство муниципальных общественных 

территорий сельского поселения Николаевский сельсовет 

муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан. 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования на 2019 год составляет – 

11618,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

а) федеральный бюджет – 6081,4 тыс. рублей; 

б) бюджет Республики Башкортостан – 4841,0 тыс. рублей; 

в) бюджет МР – 562,4 тыс. рублей; 

г)местный бюджет-86,3 тыс.рублей; 

д) средства населения – 47,1 тыс. руб. 

Объемы  финансирования  в дальнейшем  могут  уточняться 

 

Общий объем финансирования на  2020 год составляет –  

7276,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

а) бюджет Республики Башкортостан –6865,0 тыс. рублей; 

б) бюджет МР –343,2 тыс. рублей; 

в) средства населения – 68,6 тыс. рублей. 

Объемы  финансирования  в дальнейшем  могут  уточняться 

 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

- доля дворовых территорий МКД, в отношении которых 

будут проведены работы по благоустройству, от общего 

количества дворовых территорий МКД составит 37 %; 

- количество дворовых территорий МКД, приведенных в 

нормативное состояние, составит 14 дворов (МКД); 

- общая площадь благоустраиваемых дворовых территорий 

МКД составит 5797 м2; 

-  2  малых архитектурных форм (далее - МАФ) будет 



установлено в зонах отдыха на дворовых территориях МКД, 42 

элементов благоустройства (урны, скамейки); 

- обеспечение комплексного благоустройства общественной 

территории муниципального образования, 6-и знаковых и 

социально значимых объектов площадью 21079 м2, что будет 

составлять 50% от общего количества общественных территорий 

 

 

 

1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в 

муниципальном образовании 

 

В муниципальном образовании насчитывается 37 многоквартирных 

дома (далее - МКД) находящихся в 31 дворах, общей площадью дворовых 

территорий 3990 кв. м. 

Основные показатели уровня внешнего благоустройства и развития 

инженерной инфраструктуры муниципального образования следующие: 

Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий МКД 

(полностью освещенных, оборудованными местами для проведения досуга и 

отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские 

площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) составляет 10 %  от 

общего количества дворовых территорий ,  с количеством МКД -4 единицы. 

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями МКД 

(доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными 

дворовыми территориями МКД от общей численности населения 

муниципального образования) составляет 8 %. 

Большинство МКД введены в эксплуатацию в 1968 - 1988 годах 

прошлого столетия и внутриквартальные дороги и проезды, расположенные в 

жилой застройке, не соответствуют технологическим, эксплуатационным 

требованиям. 

В существующем жилищном фонде на территории муниципального 

образования объекты благоустройства дворов за многолетний период 

эксплуатации пришли в ветхое состояние, и не отвечают современным 

требованиям, обусловленным нормами Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Кроме того, результаты обследований дворовых территорий МКД 

показали, что асфальтобетонное покрытие внутри дворовых проездов и 

тротуаров пришло в негодность. В зонах отдыха большинства дворовых 

территорий МКД отсутствуют необходимый набор МАФ и обустроенные 

детские спортивно-игровые площадки с травмобезопасным покрытием. 

Отсутствуют специально оборудованные стоянки для автомобилей, что 

приводит к их хаотичной парковке, в некоторых случаях даже на зеленой 

зоне. 

В муниципальном образовании 2 общественных территории площадью 

66983 м2. Некоторые из общественных территорий потеряли эстетический 

consultantplus://offline/ref=8B29D5213C3DC75F2CE26C8427A252B52B96D031463BF758CB4B992743N1SAD
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вид и нуждаются в ремонте. Комплексное благоустройство общественных 

территорий позволит поддержать их в надлежащем состоянии, повысить 

уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную 

организацию территорий, обеспечить комфортные условия отдыха и жизни 

жителей. 

Реализация Программы позволит создать на дворовых территориях МКД 

условия, благоприятно влияющие на психологическое состояние людей, 

повысить комфортность проживания жителей города, обеспечить более 

эффективную эксплуатацию жилых домов, сформировать активную 

гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве 

внутридворовых территорий, повысить уровень и качество жизни граждан. 

  

2. Приоритеты региональной политики в сфере благоустройства, 

формулировка целей и постановка задач программы 

 

Приоритетом муниципальной политики в сфере благоустройства 

территорий муниципального образования является создание безопасных, 

комфортных и здоровых условий для проживания, трудовой деятельности и 

досуга населения, в том числе обеспечение надлежащего технического и 

санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий МКД и мест 

массового пребывания населения. 

Реализация Программы позволит создать на дворовых территориях МКД 

условия, благоприятно влияющие на психологическое состояние человека, 

повысить комфортность проживания жителей муниципального образования, 

обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, сформировать 

активную гражданскую позицию населения посредством его участия в 

благоустройстве дворовых территорий МКД, повысить уровень и качество 

жизни горожан. 

Благоустройство дворовых территорий МКД и общественных 

территорий позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, 

повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную 

организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни 

жителей. 

При разработке мероприятий Программы сформированы и определены 

основные цели и задачи. 

Целью реализации Программы является формирование в кварталах 

жилой застройки среды, благоприятной для проживания населения, а также 

мест массового пребывания населения. Для достижения этой цели 

предлагается выполнить работы по благоустройству дворовых территорий 

МКД, входящих в перечень минимальных и дополнительных видов работ, в 

соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета. 

Благоустройство дворовых территорий МКД понимается как 

совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание 



функционально, экологически и эстетически организованной городской 

среды, включающей: 

- архитектурно-планировочную организацию территории (устройство 

пешеходных дорожек и тротуаров, благоустройство и техническое 

оснащение детских площадок); 

- освещение дворовых территорий МКД при наличии технической 

возможности; 

- размещение малых архитектурных форм и объектов дизайна (скамеек, 

оборудования спортивно-игровых площадок, ограждений и прочего) в зонах 

отдыха на дворовых территориях МКД. 

Основными задачами Программы являются: 

- выполнение благоустройства дворовых территорий МКД; 

- выполнение благоустройства общественных территорий; 

- социально-экономическое развитие муниципального образования. 

При реализации Программы возможно возникновение следующих 

рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых 

результатов: 

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства; 

- финансовые риски: финансирование Программы не в полном объеме в 

связи с неисполнением доходной части бюджета муниципального 

образования. 

При возникновении вышеуказанных рисков Программа подлежит 

корректировке. 

Для оценки достижения цели и выполнения задач Программы 

предлагаются следующие индикаторы: 

- доля дворовых территорий МКД, в отношении которых проведены 

работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий 

МКД; 

- количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное 

состояние; 

- доля дворовых территорий МКД, на которых проведен ремонт 

асфальтобетонного покрытия с расширением проезжей части, устройство 

тротуаров; 

- доля дворовых территорий МКД, на которых созданы комфортные 

условия для отдыха и досуга жителей, от общего количества дворовых 

территорий МКД, участвующих в Программе; 

- доля общественных территорий муниципального образования, в 

отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего 

количества общественных территорий муниципального образования; 

- повышение уровня информирования о мероприятиях по 

формированию современной городской среды муниципального образования; 

- доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках 

Программы. 

 

 



 

 

3. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы 

 

В результате реализации программных мероприятий к каждой дворовой 

территории МКД, включенной в Программу, планируется применить 

индивидуальную технологию производства восстановительных работ. 

Проведение работ, необходимых для приведения территорий, прилегающих к 

МКД, и внутриквартальных проездов в нормативное состояние, обеспечит 

комфортные условия проживания населения, безопасность движения 

жителей села, беспрепятственный проезд спецтехники, скорой помощи и т.д. 

В результате реализации мероприятий, предусмотренных Программой, 

планируется: 

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий МКД; 

- повышение уровня благоустройства общественных территорий. 

 

4. Объем средств, необходимых на реализацию программы 

 

Объем финансовых ресурсов Программы на 2019 год в целом составляет 

– 11618,4 тыс. рублей, в том числе: 

- на благоустройство дворовых территорий МКД объем финансирования 

составляет: за счет средств бюджета Республики Башкортостан 4716,9 тыс. 

рублей, бюджета муниципального района 235,8 тыс. рублей, местного 

бюджета – 86,3 тыс.руб, за счет средств населения 47,1 тыс. рублей; 

- на благоустройство общественных территорий объем финансирования 

составляет: за счет средств федерального бюджета 6081,4 тыс. рублей, 

бюджета Республики Башкортостан 124,1 тыс. рублей, бюджет 

муниципального района 326,6 тыс. рублей. 

 

Финансовое обеспечение проектов по благоустройству дворовых 

территорий, осуществляется за счет предоставления субсидий из бюджета 

Республики Башкортостан, софинансирования из бюджета сельского 

поселения Николаевский  сельсовет муниципального района Уфимский 

район Республики Башкортостан (местный бюджет) в размере не менее 5% и 

со стороны населения в размере не менее 1% от суммы субсидии, 

выделенной из бюджета Республики Башкортостан. 

Субсидирование осуществляется на условиях софинансирования путем 

заключения соглашения между Администрацией сельского поселения 

Николаевский сельсовет муниципального района Уфимский район 

Республики Башкортостан и Министерством жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Башкортостан. 

Информация об объемах финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации Программы, с разбивкой по источникам финансовых ресурсов 

содержатся в приложениях к настоящей Программе (с учетом уровней 

финансирования и средств населения, приложение № 1). 



 

 

5. Перечень мероприятий программы 

  

Основу Программы составляет благоустройство дворовых территорий 

МКД и общественных территорий. Мероприятия по благоустройству 

дворовых территорий МКД и общественных территорий формируются с 

учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и 

информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и 

общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп 

населения ( Приложение № 2). 
  

6. Срок реализации программы 

 

Реализация Программы предусмотрена на 2018 - 2024 годы. 

  

7. Объем видов работ по благоустройству дворовых территорий мкд 

и благоустройству общественных территорий 

  

Для поддержания дворовых территорий МКД и мест массового 

пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в 

соответствие с современными требованиями комфортности разработана 

настоящая Программа. 

В Программе предусматривается целенаправленная работа по 

благоустройству дворовых территорий МКД исходя из: 

а) минимального перечня работ: 

- ремонт дорожного покрытия дворовых территорий МКД; 

- обеспечение освещением дворовых территорий МКД; 

- установка скамеек, урн для мусора; 

б) дополнительного перечня работ: 

- устройство и обустройство тротуаров, пешеходных дорожек; 

- устройство детских площадок; 

- устройство спортивных площадок. 

К минимальному и дополнительному перечню работ прилагаются 

визуализированные образцы элементов благоустройства, предлагаемые к 

размещению на дворовой территории. 

Перед началом работ по благоустройству дворовой территории МКД 

разрабатывается дизайн-проект благоустройства каждой дворовой 

территории МКД. Все мероприятия планируются с учетом создания условий 

для жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

В Программе предусматриваются нижеперечисленные работы по 

благоустройству общественных территорий с учетом результатов 

общественного обсуждения: 

- устройство рулонного газона; 



- устройство и обустройство пешеходных и велосипедных дорожек; 

- мероприятия по улучшению освещенности; 

- устройство детских площадок; 

- устройство спортивных площадок; 

- установка малых архитектурных форм, урн, скамеек и скульптур; 

- посадка крупномерных деревьев; 

- очистка дна водоемов от мусора и ила (при наличии). 

Перечень минимальных и дополнительных видов работ с визуализацией 

элементов благоустройства и указанной нормативной стоимостью 

  

8. Механизм реализации программы 

 

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными 

правовыми актами Администрации сельского поселения Николаевский 

сельсовет муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан. 

Разработчиком и исполнителем Программы является сельского 

поселения Николаевский  сельсовет муниципального района Уфимский 

район Республики Башкортостан. 

Исполнитель осуществляет: 

- прием заявок на участие в отборе дворовых территорий МКД и 

общественных территорий для включения их в адресные перечни; 

- представляет заявки Общественной комиссии, созданной 

постановлением Администрации сельского поселения Николаевский 

сельсовет муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан от 26.07.2017 г. № 49; 

- проводит отбор представленных заявок с целью формирования 

адресных перечней дворовых территорий МКД  и общественных территорий. 

(приложение №7); 

Перечни дворовых территорий МКД и общественных территорий 

утверждаются постановлением Администрации сельского поселения 

Николаевский сельсовет муниципального района Уфимский район 

Республики Башкортостан, после проведения их отбора в соответствии с 

порядком, утвержденным постановлением администрации сельского 

поселения Николаевский сельсовет муниципального района Уфимский район 

Республики Башкортостан от 04.09.2017 № 61. 

Исполнитель мероприятий Программы несет ответственность за 

качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное 

использование средств, предусмотренных Программой, своевременное 

информирование о реализации Программы. 

Исполнитель организует выполнение программных мероприятий путем 

заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными 

организациями и осуществляют контроль за надлежащим исполнением 

подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам. Отбор 

подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном 



Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и 

муниципальных нужд».  

В случае экономии средств, сложившейся по итогам проведения 

получателем субсидий процедур, связанных с осуществлением закупок 

товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, высвободившийся объем средств, 

определенный пропорционально внесенному вкладу, подлежит 

перераспределению на другие объекты по благоустройству дворовых 

территорий МКД, прошедших отбор. 

План реализации Программы представлен в приложении № 3 к 

Программе.  
  

10. Порядок включения предложений заинтересованных лиц о 

включении дворовой территории и общественной территории в 

Программу 

  

Включение дворовой территории многоквартирных домов и 

общественной территории в Программу осуществляется по результатам 

оценки заявок заинтересованных лиц в Программу исходя из даты 

предоставления таких предложений при условии соответствия 

установленным требованиям в Порядке, утвержденным постановлением 

Администрации сельского поселения Николаевский сельсовет 

муниципального района Уфимский район Республики от 04.09.2017 № 61. 

  

11. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами 

и утверждения дизайн-проекта благоустройства 

  

Разработка, обсуждение с заинтересованными лицами и утверждение 

дизайн-проектов благоустройства территории, включенной в Программу с 

включением в него текстового и визуального описания проекта 

благоустройства, перечня (в том числе в виде соответствующих 

визуализированных изображений) элементов благоустройства, 

предполагаемых к размещению на соответствующей территории 

осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением 

Администрации сельского поселения Николаевский сельсовет 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан от 

26.07.2017 г. № 52. 

  

12. Ожидаемый социально-экономический эффект и критерии оценки 

выполнения Программы 

  

Ожидаемый социально-экономический эффект: 



Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы 

предусматривают повышение уровня благоустройства муниципального 

образования, улучшение санитарного содержания территорий. 

В результате реализации Программы ожидается создание условий, 

обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на 

территории муниципального образования. 

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих 

благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе 

инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных 

сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и 

восстановление благоустройства после проведения земляных работ.  

Эффективность программы оценивается по следующим показателям: 

- процент привлечения населения  муниципального образования  к 

участию в Программе; 

- процент привлечения организаций, заинтересованных лиц к участию в 

Программе; 

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих 

благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей; 

- уровень благоустроенности муниципального образования; 

- благоустройство дворовых территорий; 

- повышение уровня комфортности проживания жителей за счет 

функционального зонирования дворовых территорий, благоустройства 

дворовых территорий; 

- привлечение жителей к благоустройству своих дворовых территорий, 

устройству цветников и клумб; 

В результате реализации  Программы ожидается: 

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной 

для проживания жителей поселка; 

- совершенствование эстетического состояния  территории 

муниципального образования. 

  



Приложение № 1  

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды 

в сельском поселении Николаевский сельсовет 

муниципального района Уфимский район  

Республики Башкортостан» 

Ресурсное обеспечение реализации Программы 
  

Наименование 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

муниципальный заказчик-

координатор, участник 

Источник 

финансирова

ния 

Код бюджетной классификации 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований

 тыс. рублей) 

на 2019 год 

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР   

  Всего:                    11618,4 

Муниципаль

ная программа 

«Формирование 

современной 

городской среды в 

сельском 

поселении 

Николаевский 

сельсовет 

муниципального 

района Уфимский 

район 

Республики Башк

ортостан на 2018 - 

2024 года» 

Всего по ГРБС, в 

том числе: 

          6532,1  

Администрация 

сельского поселения 

Николаевский сельсовет 

муниципального района 

Республики 

Башкортостан, 

ФБ      1. Администрация сельского 

поселения Николаевский 

сельсовет муниципального 

района Уфимский район 

Республики Башкортостан 

0503 55550 243 6081,4 

РБ 0503 55550 243 124,1 

МБ 0503 55550 243 326,6 

Всего по ГРБС, в 

том числе:           5086,3  

  

РБ 

     2. Администрация сельского 

поселения Николаевский 

сельсовет муниципального 

района Уфимский район 

Республики Башкортостан 

0503 

 

0503 

S2481 

 

S2482 

243 

 

243 

5086,2 

 

47,1 



Приложение № 2  

к муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды 

в сельском поселении 

Николаевский сельсовет 

муниципального района 

Уфимский район Республики 

Башкортостан» 

  

Номер и 

наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Период 

реализации 

Ожидаемый 

конечный 

результат (краткое 

описание) 

Связь с 

показателями 

Программы 

(подпрограмм

ы) 

1. Подпрограмма «Реализация в сельском поселении Николаевский сельсовет 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан проектов по 

комплексному благоустройству дворовых территорий муниципальных образований 

республики Башкортостан «Башкирский дворик»». 

Задача 1.1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий МКД 

Мероприятие:  

1.1.1. Ремонт 

дорожного покрытия 

дворовых территорий 

МКД с расширением 

проезжей части 

дворовой территории 

МКД, с устройством, 

обустройством 

тротуаров 

Администрация 

сельского поселения 

Николаевский 

сельсовет 

муниципального 

района Уфимский 

район Республики 

Башкортостан 

2018-2024 Ремонт 

асфальтобетонного 

покрытия. 

Площадь 

обустроенного 

дорожного 

покрытия 

дворовых 

территорий МКД 

составит  м2 

Показатель 1. 

Количество 

(площадь) 

благоустроенн

ых дворовых 

территорий 

МКД. 

Показатель 2. 

Доля 

благоустроенн

ых дворовых 

территорий 

МКД от 

общего 

количества 

(площади) 

дворовых 

территорий 

МКД 

1.1.2. Мероприятие: 

"Размещение малых 

архитектурных форм 

и объектов дизайна 

(оборудования урн, 

скамеек)  

Администраци

я сельского 

поселения 

Николаевский 

сельсовет 

муниципального 

района Уфимский 

район Республики 

Башкортостан 

2018-2024 урны, скамейки Показатель 6. 

Количество 

малых 

архитектурных 

форм и 

элементов 

благоустройст

ва (урны, 

скамейки) 



2. Подпрограмма "Благоустройство общественных территорий сельского поселения 

Николаевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан" 

Задача 2.1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий 

2.1.1. Мероприятие: 

Благоустройство 

общественной 

территории одного 

объекта 

Администрация 

сельского поселения 

Николаевский 

сельсовет 

муниципального 

района Уфимский 

район Республики 

Башкортостан 

2018-2024 Площадь 

благоустроенных 

общественных 

территорий  м2, 

доля площади 

благоустроенных 

общественных 

территорий % 

Показатель 4. 

Площадь 

благоустроенн

ых 

муниципальны

х 

общественных 

территорий. 

Показатель 5. 

Доля площади 

благоустроенн

ых 

муниципальны

х 

общественных 

территорий к 

общей 

площади 

муниципальны

х 

общественных 

территорий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды 

в сельском поселении Николаевский сельсовет 

муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан» 

 

План реализации Программы  
 

N 

п/п 
Наименование обязательства Срок исполнения Наименование показателя результативности 

Плановое 

значение 

показателя 

результативно

сти 

1 2 3 4 5 

1 Разработать и опубликовать для общественного 

обсуждения проект муниципальной программы 

формирования современной городской среды 

на 2018 - 2024 года 

до 30.10. 2017 года разработан и опубликован проект 

муниципальной программы формирования 

современной городской среды на 2018 – 2024 

года в установленный срок 

1 

2 Разработать, утвердить и опубликовать порядок 

и сроки представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о 

включении дворовой территории в 

муниципальную программу формирования 

современной городской среды на 2018 - 2024 

года 

до  30.10.2017 года разработан, утвержден и опубликован порядок 

и сроки представления, рассмотрения и 

оценки предложений заинтересованных лиц о 

включении дворовой территории в 

муниципальную программу формирования 

современной городской среды на 2018 - 2024 

года в установленный срок 

1 

3 Разработать, утвердить и опубликовать порядок 

общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы формирования 

до  30.10.2017 года разработан, утвержден и опубликован порядок 

общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы формирования 

1 



современной городской среды на 2018 - 2024 

года, предусматривающего в том числе 

формирование общественной комиссии 

современной городской среды на 2018 - 

2024года в установленный срок 

4 Разработать, утвердить и опубликовать порядок 

и сроки представления, рассмотрения и оценки 

предложений граждан и организаций о 

включении в муниципальную программу 

формирования современной городской среды 

на 2018 - 2024 года общественной территории 

до  30.10.2017 года разработан, утвержден и опубликован порядок 

и сроки представления, рассмотрения и 

оценки предложений граждан и организаций о 

включении в муниципальную программу 

формирования современной городской среды 

на 2018 – 2024 года общественной территории 

в установленный срок 

  

1 

5 Утвердить муниципальную программу 

формирования современной городской среды 

на 2018 - 2024 года 

не позднее 31 

декабря 2017 года 

утверждена в установленный срок 

муниципальная программа формирования 

современной городской среды на 2018 - 2024 

года 

1 

6 Утвердить дизайн-проект благоустройства 

каждой дворовой территории, включенной в 

муниципальную программу формирования 

современной городской среды на 2018 - 2024 

года, и дизайн-проект благоустройства 

общественной территории 

  

до 1 апреля 

текущего года 

утверждены в установленный срок дизайн-

проекты 

1 

7 Утверждение правил благоустройства 

поселений (с учетом общественных 

обсуждений) 

не позднее 1 ноября 

2017 года 

утверждены в установленный срок правила 

благоустройства поселений 

1 

8 Завершить реализацию муниципальной 

программы формирования современной 

городской среды на 2018 - 2024 года 

не позднее 30 

декабря 2024 года 

завершена в установленный срок реализация 

муниципальной программы формирования 

современной городской среды на 2018 - 2024 

года 

1 



                                                                                                                   Приложение № 4 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды 

в сельском поселении  Николаевский  сельсовет 

муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан» 

  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА 

«Реализация в сельском поселении Николаевский сельсовет 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан 

проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий 

муниципальных образований республики Башкортостан «Башкирский 

дворик» 

 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ 

 

«Реализация в сельском поселении Николаевский сельсовет 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан 

проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий 

муниципальных образований республики Башкортостан «Башкирский 

дворик». 
  

Наименование Подпрограммы Реализация в сельском поселении Николаевский 

сельсовет муниципального района Уфимский район 

Республики Башкортостан проектов по комплексному 

благоустройству дворовых территорий 

муниципальных образований республики 

Башкортостан «Башкирский дворик» (далее - 

Подпрограмма) 

Основания для разработки 

Подпрограммы 

- Жилищный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

- Указ Президента российской Федерации от 

07.05.2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

- постановление Правительства Республики 

Башкортостан от 13.02.2019 года № 69 «О реализации 

проектов по комплексному благоустройству дворовых 

территорий муниципальных образований Республики 

Башкортостан «Башкирские дворики». 

Заказчик Подпрограммы Администрация сельского поселения Николаевский 

сельсовет муниципального района Уфимский район 

Республики Башкортостан 



Разработчик и ответственный 

исполнитель Подпрограммы 

Администрация сельского поселения Николаевский 

сельсовет муниципального района Уфимский район 

Республики Башкортостан 

Цели Подпрограммы Цель муниципальной программы: 

- повышение качества и комфорта проживания 

граждан на территории сельского поселения 

Николаевский сельсовет муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан 

Основными задачами муниципальной программы 

являются: 

- обеспечение формирования единого облика 

муниципального образования; 

- обеспечение создания, содержания и развития 

объектов благоустройства на территории 

муниципального образования; 

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных 

граждан, организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству территорий муниципального 

образования. 

Целевые индикаторы и 

показатели Подпрограммы 

Показателем программы является: 

• количество дворовых территорий, на которых 

проведены работы по благоустройству; 

• площадь дворовых территорий, на которых 

проведены — работы по благоустройству; 

• количество дворовых территорий, на которых 

проведен ремонт асфальтового покрытия, 

расширения дорожных проездов, выполнено 

устройство автомобильных парковок; 

• количество прямых благополучателей 

(количество жителей, проживающих в МКД, 

расположенных на благоустроенных дворовых 

территориях); 

доля финансового участия населения в 

мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы. 

Срок реализации Подпрограммы 2018 – 2024 годы 

Объемы и источники 

финансирования Подпрограммы 

Общий объем финансирования в 2019 году 

составляет –  5086,3 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств: 

а) бюджет Республики Башкортостан –4716,9 тыс. 

рублей; 

б) бюджет МР –235,8 тыс. рублей; 

в)местный бюджет-86,3 тыс. рублей; 

г) Средства населения – 47,1 тыс. рублей. 

Объемы  финансирования  в дальнейшем  могут  

уточняться 

Общий объем финансирования на  2020 год 

составляет –  7276,9 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств: 



а) бюджет Республики Башкортостан –6865,0 тыс. 

рублей; 

б) бюджет МР –343,2 тыс. рублей; 

в) средства населения – 68,6 тыс. рублей. 

Объемы  финансирования  в дальнейшем  могут  

уточняться 

Ожидаемые результаты 

реализации Подпрограммы 

В 2019 году ожидаются следующие значения 

показателей эффективности: 

- количество реализованных проектов по 

комплексному благоустройству дворовых территорий 

составит 14 ед. 

 

  

           В муниципальном образовании насчитывается 37 многоквартирных 

дома (далее - МКД) находящихся в 31 дворах, общей площадью дворовых 

территорий 3990 кв. м. 

          Основные показатели уровня внешнего благоустройства и развития 

инженерной инфраструктуры муниципального образования следующие: 

Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий МКД 

(полностью освещенных, оборудованными местами для проведения досуга и 

отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские 

площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) составляет 10 %  от 

общего количества дворовых территорий ,  с количеством МКД -4 единицы. 

          Охват населения благоустроенными дворовыми территориями МКД 

(доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными 

дворовыми территориями МКД от общей численности населения 

муниципального образования) составляет 8 %. 

          Большинство МКД введены в эксплуатацию в 1968 - 1988 годах 

прошлого столетия и внутриквартальные дороги и проезды, расположенные в 

жилой застройке, не соответствуют технологическим, эксплуатационным 

требованиям. 

           В существующем жилищном фонде на территории муниципального 

образования объекты благоустройства дворов за многолетний период 

эксплуатации пришли в ветхое состояние, и не отвечают современным 

требованиям, обусловленным нормами Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и Жилищного кодекса Российской Федерации. 

         Кроме того, результаты обследований дворовых территорий МКД 

показали, что асфальтобетонное покрытие внутри дворовых проездов и 

тротуаров пришло в негодность. В зонах отдыха большинства дворовых 

территорий МКД отсутствуют необходимый набор МАФ и обустроенные 

детские спортивно-игровые площадки с травмобезопасным покрытием.  

              Отсутствуют специально оборудованные стоянки для автомобилей, 

что приводит к их хаотичной парковке, в некоторых случаях даже на зеленой 

зоне. 

 

consultantplus://offline/ref=8B29D5213C3DC75F2CE26C8427A252B52B96D031463BF758CB4B992743N1SAD
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Приложение № 1 

к муниципальной подпрограмме 

«Реализация в сельском поселении 

Николаевский сельсовет 

муниципального района 

Уфимский район Республики 

Башкортостан проектов по 

комплексному благоустройству 

дворовых территорий 

муниципальных образований 

республики Башкортостан 

«Башкирский дворик»  
Перечень 

дворовых территорий, планируемых к благоустройству в рамках муниципальной 

подпрограммы «Реализация в сельском поселении Николаевский сельсовет 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан проектов по 

комплексному благоустройству дворовых территорий муниципальных образований 

республики Башкортостан «Башкирский дворик» 

 

№ 

п/п 
Адресный перечень 

Площадь 

дворовой 

территории, 

кв. м. 

Доля 

финансового 

участия 

граждан, % 

Перечень 

мероприятий 

Ориентировочная 

стоимость, тыс. 

руб. 

Перечень дворовых территорий, включённых в подпрограмму на 2019 год 

1 

д Николаевка,  

ул. Дружбы  

 д. № 3, № 5, № 7, № 

9, № 11, № 13 

2469,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ремонт 

дворовых 

проездов с 

устройством 

парковочных 

мест 

Установка 

скамеек, урн 

Устройство и 

обустройство 

тротуаров 

 

 

2969,3 

2 

д Николаевка,  

ул. Советская 

 д. № 31, № 33, № 

35, № 37, № 39, № 

41, №43 

2162,76 1 

Ремонт 

дворовых 

проездов с 

устройством 

парковочных 

мест 

Установка 

скамеек, урн 

Устройство и 

обустройство 

тротуаров 

2117 

                    Перечень дворовых территорий, включённых в подпрограмму на 2020 год 

 

1 с Нурлино 3321 1 Ремонт 7276,9 



ул Центральная  

д № 23,№25 

дворовых 

проездов с 

устройством 

парковочных 

мест 

Установка 

скамеек, урн 

Устройство и 

обустройство 

тротуаров 

 

Резерв: 

1 

с.Нурлино 

ул. Парковая ,  

д. № 1 

90 1 

Ремонт 

дворовых 

проездов с 

устройством 

парковочных 

мест 

Установка 

скамеек, урн 

Устройство и 

обустройство 

тротуаров 

 

2 

с.Нурлино 

ул. Парковая ,  

д. № 2 

90 1  

3 

с.Нурлино 

ул. Парковая ,  

д. № 14 100 1  

  

 



Приложение № 5 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды в сельском поселении 

 Николаевский сельсовет 

муниципального района 

Уфимский район  

Республики Башкортостан» 

  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА 

«Благоустройство муниципальных общественных территорий 

сельского поселения Николаевский сельсовет муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан» 

  

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ 

«Благоустройство муниципальных общественных территорий сельского 

поселения Николаевский сельсовет муниципального района Уфимский район 

Республики Башкортостан» 
  

Наименование 

Подпрограммы 

«Благоустройство муниципальных общественных территорий 

сельского поселения Николаевский сельсовет муниципального 

района Уфимский район Республики Башкортостан» 

(далее - Подпрограмма) 

Основания для 

разработки 

Подпрограммы 

Постановление Правительства Республики Башкортостан от 15 

марта 2017 года № 88 «О реализации Постановления 

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» 

  

Заказчик 

Подпрограммы 

Администрация сельского поселения Николаевский сельсовет 

муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы 

Администрация сельского поселения Николаевский сельсовет 

муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан 

Участники 

Подпрограммы 

Администрация сельского поселения Николаевский сельсовет 

муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан 

Цели Подпрограммы - повышение качества и комфорта современной городской 

среды на территории сельского поселения Николаевский 

сельсовет муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан 

http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=BEDAC7F4-43CC-4FEE-A96D-563038E42492


Задачи 

Подпрограммы 

- обеспечение формирования единого облика муниципального 

образования; 

- проведение обустройства общественных территорий; 

- повышение уровня благоустройства муниципальных 

общественных территорий 

Целевые индикаторы 

и показатели 

Подпрограммы 

- количество благоустроенных муниципальных общественных 

территорий (ед.); 

- площадь благоустроенных общественных территорий (га); 

- доля площади благоустроенных муниципальных 

общественных территорий к общей площади муниципальных 

общественных территорий (%, м2); 

- площадь благоустроенных общественных территорий, 

приходящаяся на 1 жителя сельского поселения  (м2) 

Срок реализации 

Подпрограммы 

2018 - 2024годы 

Объемы и источники 

финансирования 

Подпрограммы 

Общий объем финансирования в 2019 году составляет – 

6532,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

а) федеральный бюджет – 6081,4 тыс. рублей; 

б) бюджет Республики Башкортостан – 124,1 тыс. рублей; 

в) бюджет МР – 326,6 тыс. рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Подпрограммы 

- обеспечение благоустройства общественной территории 

муниципального образования, 6-и знаковых и социально 

значимых объектов площадью 21079 м2, что будет составлять 

50% от общего количества общественных территорий 

 

Краткая характеристика муниципальной подпрограммы 

«Благоустройство муниципальных общественных территорий сельского 

поселения Николаевский  сельсовет муниципального района Уфимский район 

Республики Башкортостан» 

  

В муниципальном образовании 2 общественных территории площадью 

66983 м2. Некоторые из общественных территорий потеряли эстетический вид 

и нуждаются в ремонте.  

Комплексное благоустройство общественных территорий позволит 

поддержать их в надлежащем состоянии, повысить уровень благоустройства, 

выполнить архитектурно-планировочную организацию территорий, обеспечить 

комфортные условия отдыха и жизни жителей.  

 

 

 

 

 

 

 
  



 Приложение № 1 
к муниципальной подпрограмме 

«Благоустройство муниципальных 

общественных территорий сельского 

поселения Николаевский сельсовет 

муниципального района Уфимский 

район Республики Башкортостан» 

 

Перечень 

общественных территорий, планируемых к благоустройству в рамках 

муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды д. Николаевка, 

с. Нурлино сельского поселения Николаевский  сельсовет   

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан на 

2018-2024 годы» 

 
 

№ 

п/

п 

Наименова

ние 

обществен

ной 

территории 

Расположение 

общественной 

территории 

Перечень 

мероприятий 

Целевой 

показатель 
Ориентир

овочная 

стоимост

ь, тыс. 

руб. 

Ед. 

изм. 

Коли

честв

о 

 

Перечень общественных территорий, включённых в подпрограмму на 2019 год: 

1 Парк 

Территория 

парковой зоны 

 д. Николаевка  

Благоустройство 

парковой зоны, 

освещение, 

асфальтирование 

пешеходных 

дорожек, 

освещение 

территории, 

приобретение 

МАФов(скамейки, 

урны,забор для 

обелиска памяти 
участникам ВОВ 

1941-1945гг ; 

Стелла «Я люблю 

Николаевку») 

Монтаж системы 

видеонаблюдения; 

капитальный 

ремонт  парка с 

элементами 

благоустройства 

«Сцена»; 

Обелиск памяти 

участникам ВОВ 

1941-1945гг  

Шт. 1 6532,1 

 


