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ПАСПОРТ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Формирование современной городской среды на территории  

Асбестовского городского округа на 2018-2027 годы» 

Ответственные 

исполнители 

муниципальной 

программы 

Управление архитектуры и градостроительства администрации 

Асбестовского городского округа  

Сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

2018-2027 годы 

Цели и задачи 

муниципальной 

программы  

Цель. Повышение уровня благоустройства территории Асбестовского 

городского округа, формирование современной городской среды. 

Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 

Асбестовского городского округа. 

Задача 2. Повышение уровня благоустройства муниципальных 

общественных территорий Асбестовского городского округа (парков, 

скверов и т.д.) 

Задача 3. Создание механизмов развития комфортной городской среды, 

комплексного развития города Асбест, поселка Белокаменный и поселка 

Красноармейский с учетом индекса качества городской среды 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

1. Благоустройство дворовых территорий Асбестовского городского 

округа. 

2. Благоустройство муниципальных общественных территорий общего 

пользования Асбестовского городского округа. 

3. Создание комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселений – победителей Всероссийской конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской среды. 

Перечень 

основных 

целевых 

показателей 

муниципальной 

программы 

1.Количество благоустроенных дворовых территорий (адресный 

перечень дворовых территорий утверждается нормативно-правовым 

актом администрации Асбестовского городского округа). 

2. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов 

от общего количества дворовых территорий. 

3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля 

населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными 

дворовыми территориями, от общей численности населения 

Асбестовского городского округа). 

4. Количество благоустроенных муниципальных общественных 

территорий общего пользования (адресный перечень общественных 

территорий утверждается нормативно-правовым актом администрации 

Асбестовского городского округа). 
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5. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего 

пользования. 

6. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего 

пользования от общего количества таких территорий. 

7. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся 

на 1 жителя Асбестовского городского округа. 

7.1. Качество городской среды. 

8. Реализованы проекты победителей Всероссийской конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях 

 

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы  по 

годам 

реализации, 

тыс.рублей 

ВСЕГО: 469 314,6 тыс. руб. 

 в том числе: 

2018 –87 329,2; 

2019 –74 760,2 

2020 – 43 367,6; 

2021 – 20 701,9; 

2022 – 30 939,7; 

2023 -  123 814,0;  

2024 -  88 402,0; 

2025 – 0,0; 

2026 – 0,0; 

2027 – 0,0 

местный бюджет – 161 411,1 тыс. руб.:  

в том числе: 

2018 –35 010,4; 

2019 – 12 855,5; 

2020 – 5 207,6; 

2021 – 1 727,0; 

2022 – 7 439,7; 

2023 -  13 868,9; 

2024 -  85 302,0; 

2025 – 0,0; 

2026 – 0,0; 

2027 – 0,0 

областной бюджет – 303 499,4 тыс. руб.:  

в том числе: 

2018 – 51 729,1; 

2019 – 61 190,3; 

2020 – 38 160,0; 

2021 – 18 974,9; 

2022 – 23 500,0; 

2023 -  109 945,1; 

2024 -  0,0; 

2025 – 0,0; 

2026 – 0,0; 

2027 – 0,0 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.:  

в том числе: 

2018 – 0,0; 

2019 – 0,0; 

2020 – 0,0; 

2021 – 0,0; 
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2022 – 0,0; 

2023 -  0,0; 

2024 -  0,0; 

2025 – 0,0; 

2026 – 0,0; 

2027 – 0,0 

внебюджетные средства – 4 404,1 тыс. руб., 

в том числе: 

2018 –589,7; 

2019 –714,4; 

2020 – 0,0; 

2021 – 0,0; 

2022 – 0,0; 

2023 – 0,0; 

2024 – 3 100,0; 

2025 – 0,0; 

2026 – 0,0; 

2027 – 0,0 

Адрес 

размещения 

муниципальной 

программы в 

сети Интернет  

http://asbestadm.ru 

 

1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы благоустройства в Асбестовском 

городском округе 
1.1. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды  

на территории Асбестовского городского округа на 2018-2027 годы» (далее - муниципальная 

программа) разработана в соответствии с: 

- Жилищным кодексом Российской Федерации;  

- Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Законом Свердловской области от 07.12.2022 № 137-ОЗ «Об областном бюджете на 

2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» 

- Стратегией социально-экономического развития Свердловской области на 2016 -  

2030 годы, утвержденной Законом Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 151-ОЗ  

«О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы»; 

- постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП  

«Об утверждении государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2027 года»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169  

«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из Федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 

городской среды»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 16.12.2017 № 1578  

«О внесении изменений в Правила 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»; 

consultantplus://offline/ref=3CCE5222F939F18796EE9D52CBB1916E32A36F8A6EB4A7FBA4D28CB79134D73B6FE5A982B29E2793A12D3898E9J7I
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- постановлением Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП  

«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Формирование 

современной городской среды на территории Свердловской области на 2018-2027 годы»; 

- Уставом Асбестовского городского округа; 

- решением Думы Асбестовского городского округа от 26.09.2019 № 26/9  

«Об утверждении Правил благоустройства территории Асбестовского городского округа  

в новой редакции»; 

- решением Думы Асбестовского городского округа от 29.12.2017 № 6/1 «О Порядке 

организации и проведения открытого голосования по общественным территориям 

Асбестовского городского округа»; 

- постановлением администрации Асбестовского городского округа от 05.09.2013  

№ 572-ПА «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ 

Асбестовского городского округа»; 

- постановлением администрации Асбестовского городского округа от 29.12.2017  

№ 820-ПА «О порядке организации и проведения открытого голосования по общественным 

территориям Асбестовского городского округа; 

- постановлением администрации Асбестовского городского округа от 11.02.2019  

№ 68-ПА «О порядке проведения рейтингового голосования в 2019 году по выбору 

общественных территорий Асбестовского городского округа, подлежащих благоустройству  

в первоочередном порядке в 2020, 2021 годах»; 

- постановлением администрации Асбестовского городского округа от 12.02.2019  

№ 82-ПА «О проведении в 2019 году голосования по проектам благоустройства общественных 

территорий Асбестовского городского округа, подлежащим в первоочередном порядке 

благоустройству в 2020, 2021 годах»; 

- протоколом заседания общественной муниципальной комиссии по обеспечению 

реализации муниципальной программы от 28.02.2019 № 3; 

- постановлением администрации Асбестовского городского округа от 13.12.2019  

№ 742-ПА «О порядке проведения рейтингового голосования в 2020 году по выбору 

общественных территорий Асбестовского городского округа, подлежащих благоустройству  

в первоочередном порядке в 2022 году»; 

- постановлением администрации Асбестовского городского округа от 20.12.2019  

№ 760/1-ПА «О проведении в 2020 году голосования по проектам благоустройства 

общественных территорий Асбестовского городского округа, подлежащим в первоочередном 

порядке благоустройству в 2022 году»; 

- протоколом заседания общественной муниципальной комиссии по обеспечению 

реализации муниципальной программы от 21.01.2020 № 1; 

- постановлением администрации Асбестовского городского округа от 11.12.2020  

№ 688-ПА «О порядке проведения рейтингового голосования в 2021 году по выбору 

общественных территорий Асбестовского городского округа, подлежащих благоустройству  

в первоочередном порядке в 2023 году». 

- распоряжением администрации Асбестовского городского округа от 14.12.2020  

№ 659-РА «О проведении в 2021 году голосования по проектам благоустройства общественных 

территорий Асбестовского городского округа, подлежащим в первоочередном порядке 

благоустройству в 2023 году»; 

- протоколом заседания общественной муниципальной комиссии по обеспечению 

реализации муниципальной программы от 26.01.2021 № 1. 

- протоколом заседания федеральной конкурсной комиссии по организации и 

проведению Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 

от 15.08.2022 № 2. 

1.2. Цель муниципальной программы - повышение уровня благоустройства территорий 

Асбестовского городского округа, формирование современной городской среды. 

Задачи муниципальной программы: 

consultantplus://offline/ref=ECF4082A97B382465D83E6B5E2ABF5F9AE7E7477EBB36D17BFD0324923AEA69FkEv3K
consultantplus://offline/ref=ECF4082A97B382465D83E6B5E2ABF5F9AE7E7477EBB36D17BFD0324923AEA69FkEv3K
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1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Асбестовского городского 

округа. 

2. Повышение уровня благоустройства муниципальных общественных территорий 

Асбестовского городского округа (парков, скверов и т.д.). 

3. Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного 

развития города Асбест, поселка Белокаменный и поселка Красноармейский с учетом 

индекса качества городской среды. 
1.3. Муниципальная программа реализуется в 2018-2027 годах. Основные усилия  

в период реализации муниципальной программы будут сосредоточены на формирование 

комфортной современной городской среды. Наряду с градостроительными, архитектурными, 

техническими аспектами, большое значение для формирования функционально-

планировочных, социально-бытовых, санитарно-гигиенических качеств городских территорий  

в целом имеет благоустройство дворовых территорий и муниципальных территорий общего 

пользования. 

Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды  

на территории Асбестовского городского округа путем реализации комплекса первоочередных 

мероприятий по благоустройству рассматривается в качестве одного из основных факторов 

повышения комфортности условий проживания населения. 

1.4. В целях установления требований к содержанию и благоустройству территорий 

разработаны в новой редакции и утверждены решением Думы Асбестовского городского округа 

от 26.09.2019 № 26/9 Правила благоустройства Асбестовского городского округа, которые 

устанавливают единые и обязательные к исполнению требования в сфере благоустройства,  

к обеспечению доступности городской среды, определяют порядок уборки и содержания 

городских территорий и объектов благоустройства, перечень работ по благоустройству,  

их периодичность, порядок участия юридических и физических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, являющихся собственниками, пользователями или владельцами земель, 

застройщиками, собственниками, владельцами и арендаторами зданий (помещений в них), 

строений и сооружений, объектов благоустройства, в содержании и благоустройстве 

прилегающих территорий. 

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов и общественных 

территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния), а также 

адресный перечень объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся  

в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

которые подлежат благоустройству, включаются в настоящую муниципальную программу. 

1.5. Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является основной целью 

градостроительной политики, осуществляемой в пределах жилых территорий органами 

местного самоуправления. Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего 

благоустройства показывает, что уровень их комфортности не отвечает современным 

требованиям жителей нашего города. Выполняя работы по техническому содержанию 

имеющихся дворовых сооружений и зеленых насаждений, организации, отвечающие  

за обслуживание соответствующих придомовых территорий, сталкиваются с проблемой 

дефицита денежных средств. Как правило, финансирование данных работ осуществляется  

по остаточному принципу. Между тем, имеющиеся дворовые сооружения из-за высокого 

процента износа и плохого технического состояния негативно сказываются на внешнем облике 

дворов города и поселков, а также представляют опасность для жизни и здоровья жителей. 

Основной причиной неблагоустроенности дворовых территорий является дефицит средств, 

направляемых в качестве капитальных вложений на строительство, реконструкцию  

или капитальный ремонт элементов благоустройства дворовых территорий. 

Для создания благоприятных условий для жизни населения осуществляется содержание 

мест массового отдыха горожан и общественных территорий: ежедневная уборка от мусора, 

листвы, снега и льда (наледи); обработка противогололедными материалами покрытий 

проезжей части дорог, мостов, улиц, тротуаров, проездов, пешеходных территорий; сгребание  
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и подметание снега, вывоз снега и льда; установка и содержание в чистоте и технически 

исправном состоянии контейнерных площадок, контейнеров для всех видов отходов, урн для 

мусора, скамеек, малых архитектурных форм; окраска и ремонт объектов благоустройства; 

уборка, мойка и дезинфекция мусороприемных камер, контейнеров, бункеров-накопителей, 

мусоросборников и контейнерных площадок; отвод дождевых и талых вод; озеленение  

с выращиванием и высадкой рассады; обрезка крон деревьев и кустарников с вывозом 

порубочных остатков, иное.     

В целях обеспечения чистоты и санитарного состояния улиц, скверов, парков, газонов, 

дворовых территорий и других объектов внешнего благоустройства проводятся экологические 

субботники (в весенний и осенний периоды), тематические акции.   

1.6. Необходимость использования программно-целевого подхода при финансовом 

участии средств областного бюджета обусловлено тем, что существующие проблемы в сфере 

комфортной городской среды требуют значительных инвестиционных средств, комплексного 

системного подхода. Применение программно-целевого подхода позволит обеспечить 

адресность и последовательность исполнения взаимоувязанных проектов по срокам  

их реализации, контроль инвестирования государственных средств в формирование 

современной городской среды на территории Асбестовского городского округа. 

Программно-целевой подход позволит обеспечить концентрацию ресурсов на решении 

приоритетных задач с учетом бюджетных ограничений и создание эффективного механизма 

координации и интеграции бюджетных ресурсов. Таким образом, использование программно-

целевого метода является наиболее эффективным способом решения существующих проблем  

в данной сфере. 

Отказ от использования программно-целевого метода может привести к невыполнению 

принятых обязательств по финансированию мероприятий программы, невыполнению целей 

программы. 

Вероятными последствиями отказа от использования программно-целевого метода 

будут: 

1) отсутствие последовательности в осуществлении взаимоувязанных инвестиционных 

проектов, так как существующие объемы финансирования Асбестовского городского округа 

позволяют выполнять лишь отдельные проекты без учета комплексного развития современной 

городской среды; 

2) неэффективное расходование бюджетных средств и проявление бессистемности  

в оказании государственной поддержки развития современной городской среды на территории 

Асбестовского городского округа за счет средств федерального и областного бюджета. 

С учетом вышеизложенного, а также в целях комплексного подхода к решению вопросов 

формирования современной городской среды на территории Асбестовского городского округа 

существует необходимость реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

и благоустройству общественных территорий в рамках муниципальной программы. 

1.7. Комплексное благоустройство территорий включает в себя проект (далее – проект) 

по созданию, реконструкции и (или) капитальному ремонту, ремонту следующих элементов 

благоустройства, в том числе: 

покрытия поверхности – твердые (капитальные), мягкие (некапитальные), газонные, 

комбинированные – в целях обеспечения безопасного и комфортного передвижения  

по территории; 

сопряжения поверхностей – различные виды бортовых камней, пандусы, ступени, 

лестницы; 

озеленение – живые изгороди, боскеты, шпалеры, газоны, цветники, деревья, различные 

виды посадок – в целях ландшафтной организации территории; 

ограды – ограждения постоянного назначения в виде живых изгородей из однорядных 

или многорядных посадок кустарников, из сборных железобетонных элементов, металлических 

секций и других материалов, разрешенных к использованию; 
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малые архитектурные формы – элементы монументально-декоративного назначения – 

декоративные стенки, беседки, цветочницы, вазоны для цветов, скульптуры; водные 

устройства; городская мебель – различные виды скамей и столов; коммунально-бытовое 

оборудование – мусоросборники, контейнеры, урны;  

наружное освещение – светотехническое оборудование, предназначенное  

для утилитарного, архитектурного, ландшафтного, рекламного и иных видов освещения, 

соответствующее требованиям, в том числе СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное  

и искусственное освещение; 

игровое и (или) спортивное оборудование – игровые, физкультурно-оздоровительные 

устройства, сооружения и (или) их комплексы; 

площадки (хозяйственного назначения, игр детей, отдыха взрослых, занятий спортом, 

установки коммунально-бытового оборудования, выгула и дрессировки собак, автомобильные). 

Реализуемый проект должен содержать не менее шести элементов благоустройства, 

включая в обязательном порядке покрытие поверхности, обеспечение наружного освещения, 

установку скамеек, урн. 

Приоритет имеют проекты, выполненные по принципу комплексного подхода  

к благоустройству соответствующей территории. Количество баллов в соответствии с составом 

комплекса работ приведено в таблице 1. 

Таблица 1 

Количество 

баллов 

Комплекс работ 

1 2 

1 балл установка детского игрового оборудования 

1 балл установка физкультурно-оздоровительных устройств, сооружений, 

комплексов 

1 балл организация детских игровых площадок  

1 балл организация площадок для занятий спортом (за исключением плоскостных 

сооружений)  

1 балл развитие дорожно-тропиночной сети 

1 балл установка элементов городской мебели 

1 балл организация площадки для отдыха взрослых 

1 балл озеленение соответствующей территории  

1 балл установка малых архитектурных форм (за исключением элементов городской 

мебели) 

1 балл устройство ограждения постоянного назначения в виде живых изгородей 

1 балл наружное освещение соответствующей территории  

1 балл организация площадки для выгула и дрессировки собак 

1 балл устройство площадки хозяйственного назначения  

1 балл обустройство парковки индивидуального транспорта, в том числе с 

оборудованием специальными конструкциями для велосипедов 

1 балл использование коммунально-бытового оборудования, в том числе на 

площадках хозяйственного назначения 

1 балл применение усовершенствованного покрытия на детских площадках и 

плоскостных сооружениях 

1 балл устройство плоскостных сооружений (теннисные, хоккейные, футбольные и 

другие корты) 

1 балл устройство ступеней, лестниц на перепадах рельефа 

1 балл водоотводные канавы для сбора и отвода воды с дворовой территории 

1 балл обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных 

групп населения 
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Приоритет имеют проекты, которые выполнены в соответствии с требованиями 

санитарно-гигиенических и экологических условий, международными стандартами 

безопасности. Учитывается расположение соответствующей территории в региональной 

программе по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов  

и краткосрочных планах ее реализации, а также в увязке с инженерными коммуникациями  

и техногенными объектами, программами модернизации инженерных сетей коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования для объектов, расположенных  

на соответствующей территории. Значения и распределение по баллам данного критерия 

приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Количество 

баллов 

Наименование безопасных условий 

для соответствующих территорий 

5 баллов 1) инженерные сети коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования не проходят через соответствующую территорию; 

2) площадка хозяйственного назначения удалена от соответствующей 

территории на безопасное расстояние или (и) расположена с подветренной 

стороны по отношению к ней; 

3) элементы благоустройства проекта сертифицированы; 

4) элементы игровых площадок выполнены в соответствии с международными 

стандартами (ГОСТами) безопасности; 

5) выполнены условия доступности для инвалидов и других маломобильных 

групп населения. 

3 балла 1) инженерные сети коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования не проходят через соответствующую территорию; 

2) элементы благоустройства проекта сертифицированы; 

3) выполнены условия доступности для инвалидов и других маломобильных 

групп населения. 

0 баллов условия безопасности не продуманы 

Учитывается доля заинтересованных лиц, которым обеспечены комфортные условия  

при реализации проекта в текущем году (в процентном отношении от общей численности 

населения). Значения и распределение по баллам данного критерия приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Количество 

баллов 

Доля заинтересованных лиц, которым обеспечены комфортные 

условия при реализации проекта (процентов) 

10 баллов более 25 

5 баллов от 10 до 25 

2 балла от 1 до 10 

Учитывается финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном доме 

(размер суммарной задолженности по плате за ремонт и содержание жилья, взносов  

за капитальный ремонт). Значения и распределение по баллам данного критерия приведены  

в таблице 4. 

Таблица 4 

Количество 

баллов 

Задолженность от общей суммы начислений (процентов) 

6 баллов до 10 

3 балла от 10 до 20 

0 баллов  свыше 20 

1.8. Реализация комплекса мероприятий муниципальной программы в период  

до 2027 года сопряжена со следующими рисками: 

1) риск ухудшения ситуации в мировой и российской экономике, в том числе  

в Свердловской области и Асбестовском городском округе, что может выразиться в снижении 
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темпов экономического роста и уровня инвестиционной активности, возникновении 

бюджетного дефицита и сокращении объемов финансирования; 

2) превышение фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым  

и ускоренный рост цен на машины, оборудование, материалы, транспортные средства,  

что может привести к увеличению стоимости мероприятий муниципальной программы; 

3) возможные изменения налогового законодательства Российской Федерации, 

приводящие к ухудшению финансово-экономического положения инвесторов, что может 

негативно сказаться на инвестиционной привлекательности городского хозяйства; 

4) несоблюдение нормативных сроков реализации мероприятий муниципальной 

программы в случае возникновения недостатка финансирования, что может повлечь риски  

не достижения установленных значений целевых показателей, целей и задач муниципальной 

программы. 

Однако именно системный подход позволит минимизировать потери от указанных 

рисков. 

1.9. Для реализации мероприятий программы подготовлены следующие документы: 

- 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 

(приложение № 3 к муниципальной программе); 

- порядок и форма финансового участия заинтересованных лиц в выполнении 

муниципального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий 

(приложение № 4 к муниципальной программе); 

- порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского 

округа», утвержденный распоряжением администрации Асбестовского городского округа  

от 30.12.2016 № 1035-РА; 

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения  

дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды на территории Асбестовского 

городского округа на 2018-2027 годы» (приложение № 5 к муниципальной программе); 

- условие о проведении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных 

территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной  

и информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения 

(приложение № 6 к муниципальной программе). 

1.10. Решение приоритетных задач формирования современной городской среды будет 

осуществлено в рамках двух подпрограмм муниципальной программы:  

«Благоустройство дворовых территорий Асбестовского городского округа»; 

«Благоустройство муниципальных территорий общего пользования Асбестовского 

городского округа». 

 1.10.1. Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых территорий Асбестовского 

городского округа». 

Дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным 

домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания  

и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе 

парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая 

автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным 

домам. 

В целях осуществления благоустройства дворовой территории в рамках муниципальной 

программы заинтересованные лица вправе выбрать виды работ, предполагаемые к выполнению 

на дворовой территории, из следующих перечней:  

Минимальный перечень работ: 

1) покрытия поверхности дворовой территории;  
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2) обеспечение освещения дворовых территорий;  

3) установка скамеек;  

4) установка урн для мусора. 

Минимальный перечень работ является исчерпывающим и не может быть расширен.  

Дополнительный перечень работ: 

1) установка детского игрового оборудования; 

2) установка физкультурно-оздоровительных устройств, сооружений, комплексов; 

3) организация детских игровых площадок; 

4) организация площадок для занятий спортом (за исключением плоскостных сооружений); 

5) установка элементов городской мебели (столы); 

6) организация площадки для отдыха взрослых; 

7) озеленение соответствующей территории; 

8) установка малых архитектурных форм (за исключением элементов городской мебели); 

9) устройство ограждения постоянного назначения в виде живых изгородей; 

10) организация площадки для выгула и дрессировки собак; 

11) устройство площадки хозяйственного назначения; 

12) обустройство парковки индивидуального транспорта, в том числе с оборудованием 

специальными конструкциями для велосипедов; 

13) устройство плоскостных сооружений (теннисные, хоккейные, футбольные и другие корты); 

14) устройство ступеней, лестниц на перепадах рельефа; 

15) водоотводные канавы для сбора и отвода воды с дворовой территории; 

16) обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

 Дополнительный перечень работ является открытым и может быть дополнен  

по решению субъекта Свердловской области. При этом дополнительный перечень работ 

реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем 

по благоустройству.  

Перед началом работ по комплексному благоустройству двора разрабатывается 

эскизный проект мероприятий, а при необходимости — рабочий проект. Все мероприятия 

планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности инвалидов и маломобильных 

групп населения. 

К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных 

домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой 

территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее – 

заинтересованные лица). 

Заинтересованные лица вправе принять участие в реализации мероприятий  

по благоустройству дворовой территории, предусмотренных Подпрограммой 1, путем выбора 

формы и доли такого участия. 

В реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках 

минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству предусмотрены 

следующие формы участия заинтересованных лиц, организаций: финансовое и (или) трудовое. 

Трудовое участие может быть осуществлено в виде выполнения жителями следующих 

неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации: 

— подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие 

старого оборудования, уборка мусора); 

— другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев). 

Решение о форме и доле трудового участия принимается заинтересованными лицами  

и предоставляется в составе предложения о включении дворовой территории в муниципальную 

программу собственниками помещений в многоквартирных домах в виде протокольно 

оформленного решения общего собрания собственников. В ходе рассмотрения предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу, 
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предложения, в которых предусмотрено и финансовое, и трудовое участие, имеют 

преимущество над предложениями, где выбрана только одна форма участия. 

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен 

анализ существующего положения в комплексном благоустройстве города.  

В Асбестовском городском округе по прогнозным данным по состоянию на 01.01.2023 

площадь жилищного фонда составит 1 805,3 тысяч квадратных метров. 

Численность населения Асбестовского городского округа составляет 63735 человек. 

На территории Асбестовского городского округа расположено 679 многоквартирных 

дома. Организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, выявлено 

164 дворовых территории с детскими игровыми площадками. Большинство из данных 

территории нуждаются в благоустройстве. 

В рамках реализации муниципальной целевой программы «Комплексное 

благоустройство дворовых территории Асбестовского городского округа на 2011-2015 гг.» 

было благоустроено 19 дворовых территорий. В 2017 году в рамках реализации муниципальной 

программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Асбестовском городском округе до 2020 года» по подпрограмме 

«Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского 

округа» благоустроена 1 дворовая территория в г.Асбест по ул.Махнева, 9, ул. Калинина, 43/1, 

ул.Физкультурников, 28. В 2018 году было благоустроено 5 дворовых территорий: 

- в г.Асбест по ул.Ленинградская, 21, 21/1,23; 

- в п.Лесозавод, 7; 

- в п.Белокаменный, ул. Школьная, 1; 

- в п.Белокаменный, ул. Школьная, 7, ул. Комсомольская, 19, 21; 

- в п.Красноармейский, 2, 6. 

В 2019 году в рамках этой же программы благоустроено 6 дворовых территорий: 

- в г.Асбест по ул.Садовая, 26, 28, ул.8 Марта, 18, 18а, 20; 

- в г.Асбест по ул.Плеханова, 1; 

- в г.Асбест по пр.Ленина, 43; 

- в г.Асбест по ул.Уральская, 85; 

- в г.Асбест по ул. Долонина, 4, 4/1; 

- в п.Белокаменный по ул.Комсомольская, 18, 20, ул.Фабричная, 1, 3. 

По состоянию на 01.01.2021 в рамках мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий из общего количества дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве  

164 (ед.), благоустроено 31 (ед.).  

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 № 711/пр «Об утверждении методических 

рекомендации для подготовки правил благоустройства территорий городских округов, 

внутригородских районов» в период с 2017 по 2019 годы проведена инвентаризация 

существующих дворовых и общественных территорий.  

По итогам инвентаризации дворовых территорий установлено 138 дворовых территорий, 

нуждающихся и подлежащих благоустройству. 

Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показывает,  

что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям жителей Асбестовского 

городского округа.  

Строительство новых детских игровых и спортивно-игровых площадок, приобретение  

и установка малых форм, ремонт существующих малых форм, озеленение и иные мероприятия 

по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов позволяют улучшить 

комфортность условий жизни и отдыха населения, вовлекать горожан в проведение массовых 

праздничных, культурных, театральных, тематических, игровых, событийных мероприятий. 

В подпрограмму подлежат включению дворовые территории, исходя из даты 

предоставления предложений заинтересованных лиц, при условии их соответствия 

установленным требованиям, оформленным в соответствии с действующим законодательством 
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и в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной 

программой. 

    

1.10.2. Подпрограмма 2. «Благоустройство муниципальных территорий общего 

пользования Асбестовского городского округа». 

Благоустройство муниципальных территорий общего пользования Асбестовского 

городского округа подразумевает под собой комплекс мероприятий по обеспечению 

повышенных требований к техническому состоянию объектов благоустройства, уровню 

экологии, санитарному и эстетическому облику города. 

Большинство объектов благоустройства Асбестовского городского округа до настоящего 

времени недостаточно обеспечивают комфортные условия для жизни и деятельности 

городского округа и нуждаются в ремонте и их содержании. 

Содержание, ремонт, реконструкция имеющихся и создание новых объектов 

благоустройства в сложившихся условиях являются ключевой задачей органов местного 

самоуправления. Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства 

территории нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала городского 

округа и эффективного обслуживания экономики и населения города, а также обеспечить  

в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды. Снижение 

уровня благоустройства может вызвать дополнительную социальную напряженность  

в обществе, что недопустимо в рамках социально-экономического развития Асбестовского 

городского округа. 

Деятельность по благоустройству территории Асбестовского городского округа 

осуществляется в соответствии с решением Думы Асбестовского городского округа  

от 26.09.2019 № 26/9 «Об утверждении правил благоустройства территории Асбестовского 

городского округа в новой редакции». 

На территории Асбестовского городского округа зона рекреации включает в себя зону 

открытых пространств, зону природных ландшафтов. 

В соответствии с Генеральным планом Асбестовского городского округа применительно 

к территории города Асбест, утвержденным решением Думы Асбестовского городского округа 

от 25.12.2012 № 16/16, открытые пространства включают в себя городские парки, скверы, 

бульвары, прибрежную зону рек и водохранилища, активно используемую населением  

для отдыха. 

В Асбестовском городском округе имеются следующие общественные пространства: 

1) Г. Асбест, сквер по ул. Мира;  

            2) г. Асбест, аллея «Победы», включая территорию «Форумной площади»; 

3) г.Асбест, зона отдыха в районе базы «Бодрость»; 

4) г. Асбест, аллея по ул. Уральская, включая сквер в районе Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и досуга им. М.Горького», по проекту 

Аллея «Горный лён» (от ул. Садовая до ул. Победы (1 этап) и ул. Победы до ул. Ленинградская 

(2 этап)); 

5) г. Асбест, «Асбест-парк»; 

6) п. Белокаменный, бульвар по ул. Советская, д. 21; 

7) городской пляж на берегу озера Окуневское между жилыми районами поселков Ново-

Окунево, Старо-Окунево; 

8) г. Асбест, сквер по ул. Советская, дом № 2; 

9) г. Асбест, парк культуры и отдыха с аттракционами вдоль реки Б.Рефт; 

10) п. Белокаменный, сквер на берегу реки Пышма. 

Площадь озелененных территорий общего пользования, лесопарков, лесов составляет 

3254,5 га. Площадь муниципальных территорий общего пользования (городские парки, скверы, 

бульвары, городские пляжи) составляет 47,8 га. 

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение 

следующих мероприятий: 
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- озеленение, уход за зелеными насаждениями; 

- оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными некапитальными 

объектами; 

- устройство пешеходных дорожек; 

- освещение территорий, в т. ч. декоративное; 

- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок; 

- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора; 

- оформление цветников; 

- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности 

общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

В 2017 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Асбестовском 

городском округе до 2020 года» по подпрограмме «Формирование современной городской 

среды на территории Асбестовского городского округа» благоустроена I очередь сквера  

по ул. Мира, площадью 750 кв.м. 

По результатам рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных 

территорий Асбестовского городского округа, подлежащих в первоочередном порядке 

благоустройству в 2018 году, мероприятия по благоустройству были проведены на следующих 

территориях: 

- сквер по ул. Мира (II очередь); 

- аллея «Победы», включая территорию «Форумной площади» (I этап).  

В 2018 году в рамках настоящей муниципальной программы запланированы  

и выполнены следующие мероприятия по благоустройству общественных территорий: 

- II очередь сквера по ул. Мира. Площадь благоустройства составила 3,0 га; 

- I этап работ по комплексному благоустройству муниципальной общественной 

территории – аллеи «Победы», включая территорию Форумной площади. Площадь 

благоустройства составила 1,24 га. 

В соответствии с Протоколом заседания общественной муниципальной комиссии по 

обеспечению и реализации муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2022 годы» от 28.02.2019 № 3 

утверждены итоги рейтингового голосования в 2019 году по выбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в 2020, 2021 годах:  

- зона отдыха в районе базы «Бодрость» (9 834 голосов); 

- сквер в районе МБУК «ЦК и Д им. М. Горького» (6 808 голосов).   

В 2019 году запланирован и реализован II этап работ по комплексному благоустройству 

аллеи «Победы» – участок от пр. Ленина до ул. Уральская. Площадь благоустройства составила 

2,95 га.  

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 29.01.2019  

№ 51-ПП «Об организации проведения в муниципальных образованиях, расположенных на 

территории Свердловской области, рейтингового голосования по выбору общественных 

территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке» (далее – постановление 

Правительства Свердловской области № 51-ПП) разработан План организационных 

мероприятий по проведению в 2020 году рейтингового голосования по выбору общественных 

территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году. Создано  

57 пунктов приема предложений граждан. С учетом интернет голосования в опросе приняло 

участие 55 587 чел., из 7 территорий на рейтинговое голосование было отобрано 2.  

Для проведения рейтингового голосования дополнительно были разработаны еще ряд 

документов: Порядок проведения рейтингового голосования, Порядок работы счетных 

комиссий. Создано для очного голосования 54 пункта приема предложений граждан.  

Для заочного голосования гражданам созданы условия с использованием электронных сервисов 

(через официальный сайт Асбестовского городского округа, с использованием социальных 

сетей). В соответствии с утвержденным порядком рейтинговое голосование проходило в период 
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с 25.12.2019 по 10.01.2020, в котором приняло участие 27 351 чел, в том числе: 20 675 чел. 

 – в форме очного голосования; 6 676 чел. – интернет-голосование. Протоколом заседания 

общественной муниципальной комиссии по обеспечению и реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории Асбестовского 

городского округа на 2018-2024 годы» от 21.01.2020 № 1 утверждены итоги рейтингового 

голосования в 2020 году по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству  

в 2022 году:  

1 место - аллея по улице Уральская (16 105 чел. или 59% от общего количества голосов); 

2 место - Парк культуры и отдыха с аттракционами (11 246 чел. или 41% от общего 

количества голосов).   

В 2020 году запланированы и выполнены следующие мероприятия по благоустройству 

муниципальных территорий общего пользования: 

- проведение строительно-монтажных работ I этапа III очереди по комплексному 

благоустройству аллеи «Победы», включая территорию «Форумной площади» (от ул. Королева 

до пр. Ленина). Общая площадь благоустройства I и II этапов составляет 3,61 га; 

- разработка проектно-сметной документации, прохождение экспертизы  

по благоустройству зоны отдыха в районе базы «Бодрость», по результатам рейтингового 

голосования в 2019 году; 

- разработка проектно-сметной документации проекта благоустройства общественной 

территории аллеи по улице Уральская, включая сквер в районе Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Центр культуры и досуга им. М.Горького», по проекту Аллея «Горный 

лён», по результатам рейтингового голосования в 2020 году.  

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области  

от 29.01.2019 № 51-ПП разработан План организационных мероприятий по проведению  

в 2021 году рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году. Создано 20 пунктов приема 

предложений граждан и 4 электронные площадки. С учетом интернет голосования в опросе 

приняло участие 37 016 чел., из 8 территорий на рейтинговое голосование было отобрано 2.  

Для проведения рейтингового голосования дополнительно были разработаны еще ряд 

документов: Порядок проведения рейтингового голосования, Порядок работы счетных 

комиссий. Создано для очного голосования 20 пункта приема предложений граждан.  

Для заочного голосования гражданам созданы условия с использованием электронных сервисов 

(через официальный сайт Асбестовского городского округа, с использованием социальных 

сетей). В соответствии с утвержденным порядком рейтинговое голосование проходило в период 

с 15.12.2020 по 25.01.2020, в котором приняло участие 28 832 чел, в том числе: 9 135 чел. –  

в форме очного голосования; 19 697 чел. – интернет-голосование. Протоколом заседания 

общественной муниципальной комиссии по обеспечению и реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории Асбестовского 

городского округа на 2018-2024 годы» от 26.01.2021 № 1 утверждены итоги рейтингового 

голосования в 2021 году по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству  

в 2023 году:  

1 место - аллея по улице Уральская – «Аллея «Горный лён» (район от Центра детского 

творчества им. Н.М. Аввакумова до улицы Ленинградская) (21 047 чел. или 73% от общего 

количества голосов); 

2 место - сквер в районе МБУК «Центр культуры и досуга им. М.Горького»  

(2 этап – площадь перед центральным входом ЦКиД им.М.Горького) (7 785 чел. или 27%  

от общего количества голосов).   

На 2021 год запланированы и выполнены мероприятия по благоустройству II этапа                

III очереди по комплексному благоустройству аллеи «Победы», включая территорию 

«Форумной площади» (от ул. Королева до пр. Ленина) в рамках заключенного двухлетнего 

муниципального контракта от 31.03.2020 № 1. 

В 2022 году и плановом периоде 2023 года предусмотрены следующие мероприятия: 
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1) благоустройство общественных территорий: 

- аллеи по улице Уральская, по проекту Аллея «Горный лён» общественной территории 

аллеи по улице Уральская, включая сквер в районе Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Центр культуры и досуга им. М.Горького», по проекту Аллея «Горный лён» 1 этап 

(2022-2023 г) – 40 899,1 тыс.руб., из них:  

1 этап: 2022 год - 25 000,0 тыс. руб., в том числе: средства областного бюджета – 23500,0 

тыс. руб.; средства местного бюджета – 1500,0 тыс. руб. на условиях софинансирования 

расходов*; 

2 этап: 2023 год – 15 899,1 тыс. руб. в том числе: средства областного бюджета – 14 945,1 

тыс. руб.; средства местного бюджета – 954,0 тыс. руб. на условиях софинансирования 

расходов*; 

2) в 2022 году запланирована разработка архитектурной концепции и подготовка 

конкурсной заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды в последующие периоды его проведения в рамках нового 

мероприятия 2.10 «Выполнение работ по комплексному благоустройству муниципальной 

территории общего пользования - парк культуры и отдыха с аттракционами в г. Асбест». 

* Средства местного бюджета (1 этап) предусмотрены  на основании постановления 

Правительства Свердловской области от 19.08.2021 № 512-ПП «О внесении изменений в 

постановление Правительства свердловской области от 16.01.2020 № 10-ПП «О распределении 

субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в рамках 

реализации государственной программы Свердловской области «Формирование современной 

городской среды на территории Свердловской области на 2018-2027 годы», дополнительного 

соглашения от 16.09.2021 № 65730000-1-2021-004/1 к Соглашению о предоставлении субсидии 

из бюджета Свердловской области бюджету Асбестовского городского округа на поддержку 

муниципальных программ формирования современной городской среды от 23.01.2021                              

№ 65730000-1-2021-004, Протокола заседания комиссии Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области по проведению отбора заявок муниципальных 

образований на предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в рамках 

реализации государственной программы Свердловской области «Формирование современной 

городской среды на территории Свердловской области на 2018-2024 годы» в 2022 году                     

от 06.08.2021 № 4.  

Средства местного бюджета (2 этап) предусмотрены на основании Закона Свердловской 

области от 07.12.2022 № 137-ОЗ «Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов» (см. приложение 11, таблицу 31). 

 

1.10.3. Подпрограмма 3. «Создание комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселений – победителей Всероссийской конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды». 
В 2022 году проект: «Огненная саламандра» - проекта развитии и благоустройства 

«Асбест-парка» стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды (протокола заседания федеральной конкурсной комиссии по 

организации и проведению Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды от 15.08.2022 № 2). 

       В 2022 году проведены работы по разработке проектно-сметной документации «Огненная 

саламандра»: проект развития и благоустройства «Асбест- парка». В соответствии с проектно-

сметной документацией, заключением Уральского регионального центра экономики и 

ценообразования в строительстве от 14.12.2022 № Ц-1389 «О проверке сметной стоимости» 

сметная стоимость строительства составляет 191 108,29  тыс. руб.  

       Территория благоустройства расположена в центральной части г. Асбеста Свердловской 

области, в общественно-административном центре.  



16 

       Общая площадь благоустройства – 24 770 м2 (2,477га) 

       Срок реализации проекта развития и благоустройства «Асбест-парка» - «Огненная 

саламандра» - 2023-2024 годы.  

       Объемы финансирования 191 108,29 тыс. руб. по годам реализации: 

       2023 год – 104 727,7 тыс. руб., в том числе: 

       - 95 000,0 тыс.руб.  – средства областного бюджета; 

      - 9727,7 тыс. руб. – средства местного бюджета. 

       2024 год – 86 380,6 тыс. руб., в том числе: 

      - 83 280,6 тыс. руб. – средства местного бюджета; 

      - 3 100,0 тыс. руб. – внебюджетные источники. 

 

В 2023-2024 годах по итогам конкурсных процедур запланировано проведение 

строительно-монтажных работ по объекту: «Огненная саламандра»: проект развития и 

благоустройства «Асбест- парка». 

В 2024 году по итогам конкурсных процедур запланировано проведение капитального 

ремонта аттракциона «Круговой обзор-М», расположенного на земельном участке с 

кадастровым номером 66:34:0502011:50 по адресу: Свердловская обл., г. Асбест, в районе улиц 

Королева-Павлова в рамках реализации проекта «Огненная саламандра»: проект развития и 

благоустройства «Асбест- парка». 

 

2. Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации 

муниципальной программы 

 

2.1. Полный перечень целей и задач, целевых показателей приведен в паспорте 

настоящей муниципальной программы, в приложении № 1 к настоящей муниципальной 

программе. 

 

3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы 

 

3.1. Управление ходом реализации муниципальной программы и контроль  

за ее исполнением осуществляют ответственные исполнители муниципальной программы: 

- Управление архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского 

городского округа; 

- отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и жилищной политики 

администрации Асбестовского городского округа. 

Основной целью управления реализацией муниципальной программы является 

обеспечение целевого использования бюджетных средств в соответствии с определенными 

целями и задачами муниципальной программы. 

3.2. Для достижения целей муниципальной программы и выполнения поставленных 

задач разработан план мероприятий (приложение № 2 к настоящей муниципальной программе). 

Расходы по реализации мероприятий муниципальной программы включают в себя затраты  

на разработку, корректировку, экспертизу проектно-сметной документации, осуществление 

строительного контроля, авторского надзора. 

3.3. Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется 

исполнителями муниципальной программы - юридическими и физическими лицами, 

осуществляющими поставку товаров, выполнение работ и (или) оказание услуг  

для муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том 

числе Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

постановлением администрации Асбестовского городского округа от 05.09.2013 № 572-ПА  

«Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ 

Асбестовского городского округа». 

consultantplus://offline/ref=F254E8D7E44DCC4F34D5DE21099F4C61D5FDAC9ED7C1EB1BE0D0151514yA14E
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3.4. Главным распорядителем средств местного бюджета, направляемых на реализацию 

мероприятий муниципальной программы, является администрация Асбестовского городского 

округа.  

3.5. Финансовый контроль за использованием бюджетных средств при реализации 

муниципальной программы осуществляется Финансовым управлением администрации 

Асбестовского городского округа и Счетной палатой Асбестовского городского округа.   

3.6. Для реализации мероприятий муниципальной программы могут привлекаться 

субсидии из областного бюджета в рамках средств, предусмотренных законом об областном 

бюджете на очередной финансовый год. 

3.7. Реализация мероприятий муниципальной программы в части закупок товаров, работ, 

услуг осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг на обеспечение государственных  

и муниципальных нужд. 

3.8. В целях осуществления контроля и координации реализации муниципальной 

программы создается на уровне муниципального образования общественная комиссия  

из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, 

общественных организаций, иных лиц для организации такого обсуждения, проведения 

комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления 

контроля за реализацией программы после ее утверждения в установленном порядке (далее - 

муниципальная общественная комиссия). Состав общественной муниципальной комиссии 

утверждается нормативно-правовым актом администрации Асбестовского городского округа. 

Организация деятельности муниципальной общественной комиссии осуществляется  

в соответствии с Положением об общественной муниципальной комиссии, нормативно-

правовым актом администрации Асбестовского городского округа. При этом проведение 

заседаний муниципальной общественной комиссии осуществляется в открытой форме  

с использованием видеофиксации с последующим размещением соответствующих записей, 

протоколов заседаний в открытом доступе на сайте Асбестовского городского округа. 
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