
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ВАРГАШИНСКИЙ ПОССОВЕТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО ПОССОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  12 декабря 2017  года № 568 

р.п. Варгаши 

 

 

Об утверждении муниципальной программы  

«Формирование комфортной городской среды на территории р.п. Варгаши 

на 2018-2024 годы» (в редакции постановлений от 28.04.2018г. №62, от 

30.07.2018г. №99, 27.03.2019г. №39) 

 

В соответствии с федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 

февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 

городской среды (с изменениями на 4 августа 2017 года)», с  Постановлением 

Правительства Курганской области  от 28.08.2017г. № 320 «О государственной 

программе Курганской области «Формирование комфортной городской среды на 

2018-2024 годы», в целях благоустройства муниципальных территорий общего 

пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, а также других 

мероприятий на территории муниципального образования Варгашинского 

поссовета,  

Администрация Варгашинского поссовета постановляет: 

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной 

городской среды на территории р.п. Варгаши на 2018 – 2024 годы» согласно 

приложению.  

 2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Уставом 

Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области и 

разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Администрации Варгашинского района www.45варгаши.рф 

(по согласованию). 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 

 

Глава Варгашинского поссовета                                                             В.В. Иванов  

 

http://www.45варгаши.рф/


 
 Приложение к постановлению Администрации 

Варгашинского поссовета от 12 декабря 2017 года 

№568 «Формирование комфортной городской 

среды на территории р.п. Варгаши на 2018 – 2024 

годы» 

 

Раздел I. ПАСПОРТ муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на территории р.п. Варгаши 

на 2018 – 2024 годы»  

Ответственный 

исполнитель 

Программы  

Администрация Варгашинского поссовета, отдел жилищно-

коммунального хозяйства, градостроительства, земельных и 

имущественных отношений Администрации Варгашинского 

поссовета 

Участники 

Программы  

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, 

градостроительства, земельных и имущественных отношений 

Администрации Варгашинского поссовета. 

МКУ «Служба жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства». 

Собственники помещений МКД, ТСЖ (по согласованию) 

Цели Программы  Повышение уровня благоустройства территории 

муниципального образования Варгашинского поссовета 

Варгашинского района Курганской области. 

Повышение   уровня   вовлеченности   заинтересованных   

граждан   и организаций    к   участию   в    решении    

вопросов   благоустройства муниципального образования 

Варгашинского поссовета 

Задачи 

Программы  

Повышение уровня благоустройства дворовых территорий; 

Повышение уровня благоустройства общественных 

территорий; 

Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого 

(включая объекты незавершенного строительства) имущества 

и земельных участков, находящихся в собственности 

(пользований) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей; 

Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых 

домов и земельных участков, предоставленных для их 

размещения; 

Повышение уровня вовлеченности заинтересованных 

граждан, организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству территории; 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы  

Количество  реализованных проектов  по благоустройству 

дворовых территорий в муниципальном образовании (ед.);  

Доля благоустроенных дворовых территорий от общего 

количества дворовых территорий (%); 

Количество реализованных проектов по благоустройству 

муниципальных территорий общего пользования (ед.); 

Доля благоустроенных муниципальных территорий общего 

пользования от общего числа муниципальных территорий 



общего пользования (%);  

Доля проектов по благоустройству, реализованных с 

финансовым и/или трудовым  участием  граждан, организаций     

от  общего  количества реализованных проектов (%). 

Срок реализации  2018-2024 годы 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

Программы  

Общий объем бюджетных ассигнований для реализации 

Программы составляет 67000 тыс. рублей, в том числе за счет: 

федерального бюджета - 57000 тыс. рублей (по согласованию); 

областного бюджета - 5000 тыс. рублей (по согласованию); 

местный бюджет -5000 тыс. рублей;  

средства   из   внебюджетных  источников  -  0,0 тыс. рублей 

(по согласованию). 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы  

 

 

 повышение уровня комплексного благоустройства 

дворовых территорий, включая благоустройство дворовых 

проездов,  освещение дворовых территорий, сохранение и 

увеличение числа озелененных территорий;  

 увеличение доли дворовых территорий, на которых 

выполнены работы по благоустройству; 

 площадь благоустроенных дворовых территорий; 

 доля благоустроенных дворовых территорий от общего 

количества и площади дворовых территорий; 

 охват населения благоустроенными дворовыми 

территориями (доля населения, проживающего в жилом 

фонде с благоустроенными дворовыми территориями от 

общей численности населения); 

 количество благоустроенных общественных 

территорий; 

 площадь благоустроенных общественных территорий; 

 доля площади благоустроенных общественных 

территорий к общей площади общественных территорий; 

 площадь благоустроенных общественных территорий, 

приходящихся на 1 жителя; 

 объем трудового участия заинтересованных лиц в 

выполнении работ по благоустройству дворовых территорий; 

 количество соглашений, заключенных с юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями, о 

благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая 

объекты незавершенного строительства) и земельных 

участков, находящихся в их собственности (пользовании), в 

соответствии с требованиями утвержденных Правилами 

благоустройства территории р.п. Варгаши 

 количество соглашений, заключенных с собственниками 

(пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных 

участков, предназначенных для их размещения, об их 

благоустройстве в соответствии с требованиями 

утвержденных Правилами благоустройства территории 

р.п.Варгаши не позднее 2020 года; 



 количество объектов прошедших инвентаризацию. 
 

Раздел II. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства в 

муниципальном образовании Варгашинского поссовета 

В муниципальном образовании Варгашинского поссовета Варгашинского 

района Курганской области (далее – Варгашинский поссовет) 94 

многоквартирных жилых дома (за исключением многоквартирных домов, 

признанных аварийными или домов блокированной застройки), из них пять  

дворовых территорий многоквартирных домов (далее – МКД), оборудованы 

местами для проведения досуга  и отдыха разными группами населения, малыми 

архитектурными формами. Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от 

общего количества дворовых территорий многоквартирных домов составляет 15,7 

%.  

В существующем жилищном фонде на территории Варгашинского поссовета 

объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в 

ветхое состояние и не отвечают в полной мере нормативным требованиям: 

 асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров пришло в 

негодность или полностью отсутствует; 

 в большинстве дворов освещение отсутствует или требует реконструкции; 

 во дворах не осуществляется уход за зелеными насаждениями, которые 

представлены в основном зрелыми и перестойными деревьями, на газонах не 

устроены цветники, травяное покрытие газонов разрушено; 

 в районах многоэтажной застройки наблюдается недостаточный уровень 

озеленения и благоустройства; 

 количество зеленых насаждений ежегодно сокращается за счет вырубки 

деревьев и кустарников в связи со строительством и реконструкцией различных 

объектов; 

 во многих дворах отсутствуют стоянки для автомобилей, что приводит к 

их беспорядочной парковке; 

 система ливневой канализации находится в неисправном состоянии либо 

отсутствует, что доставляет массу неудобств жителям многоквартирных домов и 

негативно влияет на конструктивные элементы зданий. 

Благоустройство дворовых территорий является системным элементом 

благоустройства и реконструкции улиц р.п. Варгаши. Без благоустройства дворов 

благоустройство муниципального образования не может носить комплексный 

характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения. 

В р.п. Варгаши всего определено 8 территорий общего пользования, из них  

планируется обустроить 6 территорий приложению 2 к настоящей программе. В 

настоящее время благоустроено 2 территории общего пользования:  

- сквер «Согласие» по ул. Социалистическая;    

- «Сквер памяти ликвидаторов Чернобыля», расположенного по адресу: р.п. 

Варгаши, ул. Кирова, 83б; 

- I этап, набережная водоема, расположенная по адресу: р.п. Варгаши, ул. 

Социалистическая, 79-79а. 

 Общая площадь благоустроенной территории общего пользования 

составляет 0,6 га, что составляет 29,3% от площади муниципальных территорий 

общего пользования.  



Площадь муниципальных территорий общего пользования нуждающихся в 

благоустройстве территории составляет 1,46 га или 70,7% от общего количества 

территорий общего пользования. 

В связи с этим назрела необходимость реализации Программы 

«Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2024 годы», которой 

предусматривается целенаправленная работа по комплексному благоустройству 

дворовых территорий Варгашинского поссовета. 

Масштабность   проблемы  определяет  необходимость   программно-

целевого решения организационно-технических, правовых, экономических и 

социальных задач и мероприятий, обеспечивающих условия реализации 

Программы, поскольку они носят комплексный характер, а их решение окажет 

существенное положительное влияние на качество жизни и социальное 

благополучие жителей поселка, дальнейшее экономическое развитие 

Варгашинского поссовета. 

На сегодняшний день на дворовых территориях при проведении 

мероприятий по благоустройству требуется увеличение площади парковочных 

площадок, увеличения функциональных элементов детского игрового и 

досугового пространства, повышения уровня озеленения и благоустройства. 

Обустройство дорожно-тротуарной сети, парковочного пространства, 

обеспечение освещения дворовых территорий, установка малых архитектурных 

форм (скамеек и урн), увеличение площади зеленых насаждений в целом повысит 

уровень комфортности проживания граждан, будет способствовать повышению 

экологических, гигиенических, функциональных и эстетических качеств 

городской среды. Установка новых, современных игровых и спортивных 

комплексов позволит создать более комфортные условия для отдыха, игр и 

занятий спортом. Детские игровые и спортивные площадки, установленные во 

дворах, дают возможность детям вне дома и школы играть и общаться друг с 

другом, познавать основные правила нравственного и социального поведения в 

обществе. 

В целом реализация мероприятий Программы позволит повысить уровень 

благоустройства поселка и создать условия для комфортного проживания 

граждан. 

 

Раздел III. Приоритеты политики в сфере благоустройства, цели и задачи 

программы 

Повышение уровня благоустройства, создание комфортных условий для 

проживания граждан является важным направлением социально-экономического 

развития Варгашинского поссовета. 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах 

по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным 

жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» предусматривает 

меры по улучшению качества жилищно-коммунальных услуг. Для реализации 

данных мер Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 

2014 года № 323 утверждена государственная программа Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации», одной из целей которой является повышение 

качества и надежности предоставления населению жилищно-коммунальных 

услуг. 



В соответствии со «Стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства 

в Российской Федерации до 2020 года», утвержденной распоряжением 

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

комфортности условий проживания является одним из приоритетов 

государственной политики в жилищно-коммунальной сфере. 

Муниципальная программа предназначена для достижения целей и задач, 

совпадающих с приоритетами государственной политики Российской Федерации 

и Курганской области в сфере повышения уровня благоустройства 

муниципальных образований и создания комфортных условий для проживания 

граждан, а также направлена на реализацию на территории Варгашинского 

поссовета приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». 

Целями реализации Программы является повышение уровня благоустройства 

территории Варгашинского поссовета, а также повышение уровня вовлеченности 

заинтересованных граждан и организаций к участию в решении вопросов 

благоустройства муниципального образования. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 

 повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий 

общего пользования Варгашинского поссовета; 

 повышение квалификации сотрудников Администрации Варгашинского 

поссовета в сфере реализации проектов по благоустройству территорий; 

 повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории 

Варгашинского поссовета. 

Достижение целей и задач Программы планируется обеспечить посредством 

выполнения системы мероприятий по основным направлениям Программы. 

 

Раздел IV. Цели и задачи Программы 

Главной целью реализации Программы является комплексное решение 

вопросов, связанных с развитием уровня благоустройства территорий р.п. 

Варгаши, повышением качества жизни на территории поселка, а также 

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций к 

участию в решении вопросов благоустройства. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 

 повышение уровня благоустройства дворовых территорий; 

 повышение уровня благоустройства общественных территорий; 

 повышение уровня благоустройства объектов недвижимого (включая 

объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков, 

находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей; 

 повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и 

земельных участков, предоставленных для их размещения; 

 повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории. 

Достижение целей и задач планируется обеспечить посредством выполнения 

системы мероприятий по основным направлениям Программы. 

 

Раздел V. Сроки реализации программы 



Реализация мероприятий Программы рассчитана на период с 2018 по 2024 

годы. 

 

 

Раздел VI. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы 
В результате реализации мероприятий программы на каждой дворовой 

территории, включенной в программу, планируется произвести минимальный 

перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 

домов с учетом мнений собственников жилых и нежилых помещений 

многоквартирных домов, утвержденных решением общих собраний 

собственников. 

Проведение работ, необходимых для приведения территорий, прилегающих к 

многоквартирным жилым домам, и внутриквартальных проездов в нормативное 

состояние, обеспечит комфортные условия проживания населения, безопасность 

движения жителей поселка, беспрепятственный проезд спецтехники, скорой 

помощи и т.д. Обустройство освещения и малых архитектурных форм на 

дворовых территориях многоквартирных домов создаст необходимый 

минимальный уровень комфортной среды для жителей многоквартирных домов. 

По решению общего собрания собственников жилых и нежилых помещений 

многоквартирных домов в заявление об участии в отборе дворовых территорий 

многоквартирных домов для проведения работ по комплексному благоустройству 

дворовых территорий могут быть включены мероприятия из дополнительного 

перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 

домов, такие как оборудование детских и (или) спортивных площадок, 

автомобильных парковок, выполнение работ по озеленению, при условии 

финансового и (или) трудового участия собственников многоквартирных домов. 

В результате реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной 

программой, планируется: 

 повышение уровня комплексного благоустройства дворовых территорий, 

включая благоустройство дворовых проездов,  освещение дворовых территорий, 

сохранение и увеличение числа озелененных территорий;  

 увеличение доли дворовых территорий, на которых выполнены работы по 

благоустройству; 

 площадь благоустроенных дворовых территорий; 

 доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и 

площади дворовых территорий; 

 охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля 

населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми 

территориями от общей численности населения); 

  количество благоустроенных общественных территорий; 

 площадь благоустроенных общественных территорий; 

 доля площади благоустроенных общественных территорий к общей 

площади общественных территорий; 

 площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 

жителя; 

 объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по 

благоустройству дворовых территорий; 

 количество соглашений, заключенных с юридическими лицами и 



индивидуальными предпринимателями, о благоустройстве объектов недвижимого 

имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных 

участков, находящихся в их собственности (пользовании), в соответствии с 

требованиями утвержденных Правилами благоустройства территории р.п. 

Варгаши; 

 количество соглашений, заключенных с собственниками 

(пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, 

предназначенных для их размещения, об их благоустройстве в соответствии с 

требованиями утвержденных Правилами благоустройства территории р.п. 

Варгаши не позднее 2020 года; 

 количество объектов прошедших инвентаризацию. 

 

Раздел VII. Объем средств, необходимых на реализацию программы 

Общий объем бюджетных ассигнований для реализации Программы 

составляет 67000  тыс. рублей, в том числе за счет: 

 федерального бюджета – 57000 тыс. рублей (по согласованию); 

 областного бюджета – 5000  тыс. рублей (по согласованию); 

 местный бюджет – 5000 тыс. рублей;  

 средства   из   внебюджетных  источников  -  0,0 тыс.   рублей   (по 

согласованию).  

 

Раздел VIII. Контроль реализации мероприятий муниципальной программы 

Контроль и координация реализации муниципальной программы 

осуществляет общественная комиссия.  

В рамках контроля достижение цели и решение задач муниципальной 

программы отслеживается с использованием системы количественных 

показателей, получаемых в рамках ежемесячной оперативной отчетности о 

реализации программных мероприятий и их качественного анализа в 

соответствии с приложением 4 к настоящей программе. Информация об уровне 

достижения контрольных значений индикаторов, а также о качественных 

характеристиках происходящих изменений позволяет своевременно выявлять 

отклонения, осуществлять корректировку, уточнение и дополнение намеченных 

мероприятий.  

Управление муниципальной программой будет осуществляться на основе 

принципов открытости, государственно-общественного характера управления. На 

сайте Администрации Варгашинского поссовета будет представляться полная и 

достоверная информация о реализации и оценке эффективности реализации 

муниципальной программы. 

Информационное сопровождение реализации мероприятий муниципальной 

программы и исследование общественного мнения в целях повышения 

эффективности, деятельности муниципальных органов власти. 

В ходе реализации муниципальной программы будет проводиться 

информационно-разъяснительная работа с населением, направленная на 

обеспечение благоприятной общественной атмосферы по отношению к 

планируемым, проводимым действиям по реализации муниципальной программы.  

В данной работе будет использован широкий спектр каналов и форм 

коммуникации с общественностью, учитывающий особенности и возможности 

различных целевых групп, в том числе возможности интернета и СМИ. 



Раздел IX. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и 

утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, 

включенной в муниципальную программу 

Дизайн-проекты разрабатываются в отношении дворовых территорий, исходя 

из адресного перечня дворовых территорий, согласно приложению 1 к настоящей 

программе.  

Работа над дизайн-проектом включает следующие стадии: 

 осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно 

с представителем заинтересованных лиц; 

 разработка дизайн-проекта; 

 обсуждение и согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой 

территории с представителем заинтересованных лиц; 

 утверждение дизайн-проекта. 

Администрация Варгашинского поссовета обеспечивает разработку дизайн-

проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную 

программу, отвечает за организацию его согласования с заинтересованными 

лицами. 

В дизайн-проект  включается текстовое и визуальное описание проекта 

благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе 

визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению 

на соответствующей территории.  

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. 

Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации 

или в упрощенном виде - изображение дворовой территории с описанием работ и 

мероприятий, предлагаемых к выполнению. 

Обсуждение дизайн-проекта осуществляется представителем 

заинтересованных лиц с заинтересованными лицами. 

Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный 

дизайн-проект в срок не превышающий двух календарных дней с момента его 

получения и представить в Администрацию Варгашинского поссовета 

согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания. 

Дизайн-проект утверждается Администрацией Варгашинского поссовета. 

  

Раздел XI. Особые условия Программы 

Обязательным условием проведения мероприятий по благоустройству 

дворовых и общественных территорий в рамках настоящей Программы является 

обеспечение физической, пространственной и информационной доступности 

зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и 

других маломобильных групп населения. 

Обязательным условием является также условие о передаче в состав общего 

имущества в многоквартирном доме оборудования и иных материальных 

объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации 

мероприятий по ее благоустройству (далее – объекты) в целях осуществления 

последующего их содержания в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. В случае если земельный участок, на котором 

расположены объекты, не включен в состав общедомового имущества, орган 

местного самоуправления обязан обеспечить передачу соответствующего 

земельного участка в общедомовую собственность в срок до 12 месяцев с 



момента и на основании решения общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома.  

 

Раздел XII. Перечень мероприятий программы 

Мероприятия Программы разработаны исходя из необходимости решения 

задач Программы с учетом финансовых ресурсов, выделяемых на 

финансирование Программы, и полномочий, закрепленных за органами 

исполнительной власти Курганской области и органами местного самоуправления 

Курганской области действующим законодательством. 

Перечень мероприятий Программы приведен в таблице. 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат(краткое 

описание) 
2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2024г. 

Подготовка и 

утверждение 

дизайн-проектов 

благоустройства 

территории 

общего 

пользования  

(с включением 

текстового и 

визуального 

описания 

предполагаемого 

проекта) 

Администрация 

Варгашинского 

поссовета 

март март март март март Готовый дизайн-

проект 

Подготовка и 

утверждение с 

учетом 

обсуждения с 

представителями 

заинтересованных 

лиц дизайн -

проектов 

благоустройства 

дворовых 

территорий, 

включенной в 

муниципальную 

программу (с 

включением 

текстового и 

визуального 

описания 

предполагаемого 

проекта) 

Администрация 

Варгашинского 

поссовета 

март март март март март Готовый дизайн-

проект 

Размещение 

муниципальных 

заказов в 

соответствии с 

ФЗ от 05.04. 

2013г.№44  

на выполнение 

мероприятий, 

установленных 

муниципальной 

программой 

«Формирование 

Администрация 

Варгашинского 

поссовета 

апрель апрель апрель апрель апрель Муниципальные 

контракты на 

выполнение работ 

в рамках 

муниципальной 

программы 

«Формирование 

комфортной 

городской среды  

на 2018-2024 

годы» 



комфортной 

городской среды 

на территории  

на 2018-2024 

годы» 

Приемка 

выполненных 

работ по 

благоустройству 

дворовых 

территорий, 

включенных в 

муниципальную 

программу на 

2018-2024 годы 

Администрация 

Варгашинского 

поссовета 

август август август август август Акты приемки 

выполненных 

работ, отчеты 

Приемка 

выполненных 

работ по 

благоустройству 

общественных 

территорий, 

включенных в 

муниципальную 

программу 

Администрация 

Варгашинского 

поссовета 

август август август август август Акты приемки 

выполненных 

работ, отчеты 

 

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых 

домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по 

результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных 

домов собственниками (землепользователями) земельных участков) об их 

благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в 

муниципальном образовании правил благоустройства предусмотрены приложением 3 к 

настоящей программе. 

 

Раздел XIII. Целевые индикаторы Программы 

Целевые индикаторы Программы (количественные показатели, отражающие 

степень достижения целей и решения задач Программы) приведены в таблице: 

№ 
Наименование 

индикатора 

Едини

цы 

измер

ения 

Значения показателей (по годам) 

2018 г. 2019 г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 

1 Количество 

реализованных проектов 

по благоустройству 

дворовых территорий 

многоквартирных домов 

(*) 

Ед. 5(7) 6(9) 8 (12) 

 

8 (8) 8 (14) 8 (10) 9 (23) 

2 Доля благоустроенных 

дворовых территорий 

многоквартирных домов 

от общего количества 

дворовых территорий 

многоквартирных домов, 

нуждающихся в 

благоустройстве 

% 9,6 21,1 36,4 51,8 67,1 82,4 100 

 

3 Количество 

реализованных проектов 

по благоустройству 

общественных 

территорий 

нуждающихся в 

Ед. 1 1 1 1 1 1  



благоустройстве 

4 Доля благоустроенных 

общественных 

территорий от общего 

количества 

общественных 

территорий, 

нуждающихся в 

благоустройстве 

% 20 20 20 20 20 100 100 

5 Объем трудового участия 

заинтересованных лиц в 

выполнении работ по 

благоустройству 

дворовых территорий 

Ед. 5 6 8 8 8 8 9 

 

(*) – Количество многоквартирных домов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 к муниципальной программе 

«Формирование комфортной городской среды на 

территории р.п. Варгаши на 2018 – 2024 годы» 

 

  

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству 

в 2018-2024 годы на территории Варгашинского поссовета 

 
№ Наименование дворовой  территории Перечень работ планируемых к 

выполнению 

2018 год 

1 р.п.Варгаши, ул. Социалистическая, 102,104 - ремонт дворовых проездов; 

- установка малых архитектурных 

форм (скамеек, урн для мусора). 
2 р.п.Варгаши, ул. Социалистическая, №60,62 

3 р.п.Варгаши, ул. Комсомольская, 3 

4 р.п.Варгаши, ул. Комсомольская, 5 

5 р.п.Варгаши, ул. Социалистическая, 120 

2019 год 

1 р.п.Варгаши, ул. Пролетарская, 5а - ремонт дворовых проездов; 

- установка малых архитектурных 

форм (скамеек, урн для мусора). 
2 р.п.Варгаши, ул. Матросова, 1 

3 р.п.Варгаши, ул. Социалистическая, 145,147 

4 р.п.Варгаши, ул. Сибирская, 1, ул. Чкалова, 50 

5 р.п. Варгаши, ул. Матросова, 46, ул. Строителей, 1 

6 р.п. Варгаши, ул. Кирова, 96 

2020 год 

1 р.п.Варгаши, ул. Социалистическая,106 - ремонт дворовых проездов; 

- установка малых архитектурных 

форм (скамеек, урн для мусора). 
2 р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 81,85 

3 р.п. Варгаши, ул. Социалистическая,87 

4 р.п. Варгаши, ул. Социалистическая,149,151,153,155 

5 р.п. Варгаши, ул. Железнодорожная, 20 

6 р.п. Варгаши, ул. Первомайская, 45 

7 р.п. Варгаши, ул. Первомайская, 47 

8 р.п. Варгаши, ул. Матросова, 48 

2021 год 

1 р.п. Варгаши, ул. Комсомольская, 2 - ремонт дворовых проездов; 

- установка малых архитектурных 

форм (скамеек, урн для мусора). 
2 р.п. Варгаши, ул. Комсомольская, 17 

3 р.п. Варгаши, ул. Комсомольская, 8 

4 р.п.Варгаши, ул. Механизаторов, 11 

5 р.п. Варгаши, ул. Механизаторов, 2 

6 р.п. Варгаши, ул. Механизаторов, 10 

7 р.п. Варгаши, ул. Полевая, 3 

8 р.п. Варгаши, ул. Полевая, 7 

2022 год 

1 р.п. Варгаши, ул. Пичугина, 3 - ремонт дворовых проездов; 

- установка малых архитектурных 

форм (скамеек, урн для мусора). 
2 р.п. Варгаши, ул. Кирова, 85 

3 р.п. Варгаши, ул. Пролетарская, 28,30 

4 р.п. Варгаши, ул. Комсомольская, 33 

5 р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 90 

6 р.п. Варгаши, ул. Кирова, 91,93,95,97 

7 р.п. Варгаши, ул. Кирова, 89,87 

8 р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 186, 188 

2023 год 

1 р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 198 - ремонт дворовых проездов; 

- установка малых архитектурных 

форм (скамеек, урн для мусора). 
2 р.п. Варгаши, ул. Железнодорожная, 14 

3 р.п. Варгаши, ул. Железнодорожная, 6 



4 р.п. Варгаши, ул. Героев, 10 

5 р.п. Варгаши, ул. Героев, 11 

6 р.п. Варгаши, ул. Чкалова, 50а 

7 р.п. Варгаши, ул. Железнодорожная, 12 

8 р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 157,159,161 

2024 год 

1 р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 108,110, ул. 

Чкалова, 2, ул. Комсомольская,1, ул. Советская, 93 

- ремонт дворовых проездов; 

- установка малых архитектурных 

форм (скамеек, урн для мусора). 2 р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 57 

3 р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 89 

4 р.п. Варгаши, ул. Матросова, 33,35 

5 р.п. Варгаши, ул. Безрукова,1,2,3,4,5,6,7,8,10 

6 р.п. Варгаши, ул. Ленина, 62 

7 р.п. Варгаши, ул. Чкалова, 40 а 

8 р.п. Варгаши, ул. Энергетиков, 1 

9 р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 68,70 

 



 

 Приложение 2 к муниципальной программе 

«Формирование комфортной городской среды на 

территории р.п. Варгаши на 2018 – 2024 годы» 

 

 

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих 

благоустройству, сформированный на основании предложений граждан, 

одобренных в порядке, установленном муниципальным образованием, 

прошедших общественное обсуждение 
 

№ Наименование общественной территории Перечень работ планируемых к 

выполнению 

2018 год 

1 Благоустройство набережной водоема, 

расположенной по адресу: 

ул. Социалистическая 79-79а. 

 

2019 год 

1 р.п. Варгаши территория "Мемориал воинам-

варгашинцам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны" 

 

2020 год 

1 Благоустройство территории общего пользования 

расположенной по адресу: р.п. Варгаши, ул. 

Комсомольская, 14 

 

2021 год 

1 Благоустройство площади им. Ленина  

2022 год 

1 Благоустройство территории общего пользования 

по адресу: р.п. Варгаши, ул. Героев,  7а 

 

2023 год 

1 Обустройство скейт-парка по ул. Космонавтов, 1а  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 3 к муниципальной программе 

«Формирование комфортной городской среды на 

территории р.п. Варгаши на 2018 – 2024 годы» 

 

 

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства 

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для 

их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений 

с собственниками (пользователями) указанных домов собственниками 

(землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не 

позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в 

муниципальном образовании правил благоустройства 

 
№ Мероприятие Срок выполнения Ответственный 

1 Осмотр индивидуальных жилых домов и 

земельных участков, предоставленных для 

их размещения и составление паспортов 

инвентаризации. 

2018-2024 гг. Администрация 

Варгашинского 

поссовета 

2 Заключение соглашений с собственниками 

индивидуальных жилых домов и земельных 

участков, предоставленных для их 

размещения с целью приведения в 

соответствие правилам благоустройства 

Варгашинского поссовета. 

2018-2024 гг. Администрация 

Варгашинского 

поссовета 

 



 

 Приложение 4 к муниципальной программе 

«Формирование комфортной городской среды на 

территории р.п. Варгаши на 2018 – 2024 годы» 

 

 

Показатели результативности  

Программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024годы» 

  
Наименование 

контрольного 

события 

программы 

Статус 
Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

(дата) 

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2024г. 

Контрольное 

событие №1 

Утверждение 

дизайн-проектов 

благоустройства 

наиболее 

посещаемой 

территории 

общего 

пользования 

включенной в 

муниципальную 

программу (с 

включением 

текстового и 

визуального 

описания 

предполагаемого 

проекта) 

Администрация 

Варгашинского 

поссовета, МКУ 

«Служба ЖКХ и 

благоустройства» 

март март март март март 

Контрольное 

событие №2 

Утверждение с 

учетом 

обсуждения с 

представителями 

заинтересованных 

лиц дизайн -

проектов 

благоустройства 

дворовых 

территорий, 

включенной 

в муниципальную 

программу (с 

включением 

текстового и 

визуального 

описания 

предполагаемого 

проекта) 

Администрация 

Варгашинского 

поссовета, МКУ 

«Служба ЖКХ и 

благоустройства» 

март март март март март 

Контрольное 

событие №3 

Заключение 

муниципальных 

контрактов на 

выполнение работ 

по 

благоустройству 

дворовых 

Администрация 

Варгашинского 

поссовета, МКУ 

«Служба ЖКХ и 

благоустройства» 

апрель апрель апрель апрель апрель 



территорий и 

общественных 

территорий, 

включенных в 

муниципальную 

программу, в 

соответствии с 

ФЗ №44  от 05.04. 

2013г.  

Контрольное 

событие №4 

Приемка 

выполненных 

работ по 

благоустройству 

дворовых 

территорий и 

общественных 

территорий, 

включенных в 

муниципальную 

программу 

Администрация 

Варгашинского 

поссовета, МКУ 

«Служба ЖКХ и 

благоустройства» 

август август август август август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 5 к муниципальной программе 

«Формирование комфортной городской среды на 

территории р.п. Варгаши на 2018-2024 годы» 

 

 

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 

собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года 

за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными 

соглашениями на территории р.п. Варгаши 
 

№ Наименование организации Адрес 

2018 год 

1 Магазин "Монетка"(ООО "Элемент-Трейд") р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 79 

2 "Торгово-офисный центр" (ПРСК "Восход"),      р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 67 

3 Павильон "Цветочная лавка"(ИП Кошкарова И.Л.), р.п. Варгаши, на перекрестке улиц 

Социалистическая и Комсомольская                   

4 Магазин «Автозапчасти» (ИП Распопов В.М.) р.п. Варгаши, ул.Социалистическая, 51     

5 Павильон "Цветы" (ИП Коробкин Н.Н.), р.п. Варгаши, ул. Социалистическая,100 

6 Торговый центр "Аруна", р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 96    

2019 год 

1 Магазин «Заря» (Очеренков И.В.)  р.п. Варгаши, ул.Социалистическая, 114а 

2 Магазин «Радуга» (ПРСК «Восход») р.п. Варгаши, ул.Социалистическая, 55 

3 Магазин "Восход" (ПРСК "Восход"),  р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 176 

4 Магазин «Заря» (ООО «Алатырь») р.п. Варгаши, ул.Социалистическая, 114 

5 Магазин «Центральный» (ООО «Гермес»); р.п. Варгаши, ул.Социалистическая,  77 А 

6 Магазин «Кировский» (ООО «Гермес»)  р.п. Варгаши, ул. Кирова, 83 А 

7 Супермаркет "Метрополис" (ООО компания 

Метрополис"), Торговый центр  "Метрополис"   

р.п. Варгаши, ул. Чкалова, 20 

2020 год 

1 Киоск (ИП Кузнецова Л.В.)  

 

р.п. Варгаши, перекресток улиц 

Комсомольская и Социалистическая 

2 Магазин "Катюша" (ООО СилМур") р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 51 

3 Магазин "Одежда, обувь" (ООО "Алатырь") р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 114А 

4 Магазин «Аленка» (ООО «Вега») р.п. Варгаши, ул.Матросова, 35 

5 Магазин «Александр» (ООО «Айсберг»)  р.п. Варгаши, ул.Ленина, 42 

6 Магазин «ХХ! Век» (ООО «Айсберг») р.п. Варгаши, ул.Кирова, 89 

2021 год 

1 Магазин «Березка» (ООО «Торгсервис») р.п. Варгаши, ул.Чкалова, 50 

2 Магазин «Колос» (ООО «Торгсервис»)  р.п. Варгаши, ул. Механизаторов, 13 

3 Магазин Кнопка (ИП Баженов) р.п. Варгаши, ул.Социалистическая, 110 

4 Магазин «Подарки» (ИП Ефимова Н.И.)  р.п. Варгаши, ул.Социалистическая, 118 

5 Магазин «Муш» (ООО «Торгсервис»)  р.п. Варгаши, ул.Кирова, 57 

6 Магазин "Дарья" (ИП Платова В.А.), р.п. Варгаши, ул.Кирова, 42 

2022 год 

1 Магазин «Солнечный» (ИП Межутков А.П.) р.п. Варгаши, ул.Безрукова, 9 

2 Магазин «Солнечный 2» (ИП Межутков А.П.) р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 61 

3 Магазин «Мебель» (ИП Данилова Е.В.) р.п. Варгаши, ул.Социалистическая, 46 

4 Магазин «Ритуал» (ИП Сангилова Е.А.) р.п. Варгаши, ул. Механизаторов, 12А 

5 Магазин "Мебель-тим" (ИП Моллачиев Илхам 

Бадраддин Оглы),  

р.п. Варгаши, ул.Социалистическая, 77 

6 Магазин "Огонек" (ООО "Гермес") р.п. Варгаши, ул.Героев, 3 

2023 год 

1 Магазин «Магнит - косметик» (ЗАО «Тандер») р.п. Варгаши, ул.Социалистическая, 96 



2 Магазин «Магнит» (ЗАО «Тандер») р.п. Варгаши, ул.Социалистическая, 96 

3 Магазин (ОАО "Шадринский Зооветснаб") р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 116 

4 Магазин "Мясо" (ИП Иванов В.П.) р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 116 

5 Магазин «100 диванов» (ИП Поздняков Е.М.) р.п. Варгаши, ул. Чкалова,24 

6 Магазин «Динамик» (ИП Литвак  С.В.) р.п. Варгаши, ул.Социалистическая, 116 

2024 год 

1 Павильон "Запчасти (ИП Ярков В.И.)                                              р.п. Варгаши, ул. Гайдара,3   

2 Магазин "Строй.ка" (ООО "Престиж") р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 107 

3 Павильон "Теремок" (ООО "Вега") р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 108 

4 Магазин "Мясной дом" (ИП Липовка") р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 65 

5 Павильон "Радость" (ИП Мамедов Илхам Багыш 

оглы) 

р.п. Варгаши, ул. Социалистическая 

6 Павильон "Фрукты, овощи" (ИП Цибизова Л.А.) р.п. Варгаши, ул. Социалистическая 

7 Магазин "Люкс" (ИП Канцеров Э.И.) р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 6 к муниципальной программе 

«Формирование комфортной городской среды на 

территории р.п. Варгаши на 2018 – 2024 годы» 

 

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства 

(в рамках минимального перечня работ) 

 

№ 

п/п 

Наименование элемента Образец 

1 Скамья 

 

 
 

 
2 Урна 

 



 

 
 

 

 

 


