
  
 

          

ГЛАВА АМС ДИГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДИГОРСКОГО РАЙОНА РСО-АЛАНИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

«01» апреля 2019г.                              №149                                            г.Дигора 

 

Глава АМС Дигорского городского поселения Дигорского района        

РСО-Алания 
 

 

   О внесении изменений в постановление Главы АМС Дигорского 

городского поселения от 30.03.2018г. №158  «Об утверждении 

муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды Дигорского городского поселения на 2018-2022 годы»  

 

В соответствии с федеральными Законами от 06 октября 2003 года                  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 09 декабря 2016 года № 415-ФЗ «О Федеральном 

бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением 

Правительства РФ от 09.02.2019 №106 «О внесении изменений в приложение 

№15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации», приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.03.2019г. №162/пр «Об 

утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных 

программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирование современной городской среды в рамках реализации 

федерального проекта «Формирование современной городской среды» АМС 

Дигорского городского поселения 

 

                                                    ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в постановление Главы АМС Дигорского 

городского поселения от 30.03.2018г. №158  «Об утверждении муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды Дигорского 

городского поселения на 2018-2022 годы» (в редакции Приложения №1 к 

настоящему постановлению). 

          2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

муниципального образования г. Дигора: www.амс-дгп.рф в разделе «Городская 

среда» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

обнародовать на информационных стендах, расположенных в 

административном здании по адресу: г.Дигора, ул. В.Акоева, д.47. 

 



          3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации муниципального образования                                  

Дигорское городское поселение Елбаева Г.С. 

          4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

 

 

Глава АМС Дигорского 

городского поселения      Коцкиев Э.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к постановлению Главы АМС  

Дигорского ГП 

от «01» апреля 2019г. №149 

 

                                                                      

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Формирование современной городской среды  

Дигорского городского поселения на 2018-2024 годы»  

 

                  ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды Дигорского городского поселения на 2018-2024 годы» 

(далее Программа) 

 

Ответственный исполнитель 

Программы 

Отдел архитектуры и земельно-

имущественных вопросов АМС Дигорского 

городского поселения 

Цель Программы Повышение уровня благоустройства 

территорий Дигорского городского поселения 

 

Задачи Программы Повышение уровня благоустройства 

дворовых территорий. 

Повышение уровня благоустройства  

территорий общего пользования 

 

Целевые индикаторы и 

показатели Программы 

Количество благоустроенных дворовых 

территорий  

Доля благоустроенных дворовых  территорий 

от общего количества дворовых территорий 

Охват населения благоустроенными 

дворовыми территориями  

Количество благоустроенных муниципальных 

территорий общего пользования 

Площадь благоустроенных муниципальных 

территорий общего пользования 

Доля площади благоустроенных 

муниципальных территорий общего 

пользования 

Доля трудового участия в выполнении 

дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц 

 

Срок реализации Программы  2018-2024 годы  

Объемы бюджетных 

ассигнований 

Общий объем финансирования 

муниципальной программы «Формирование 

современной городской  среды  в Дигорском 



городском поселении»  на 2018-2024 годы 

составит 61447750 рублей,  

в том числе: 

- федеральный бюджет – 52974800 рублей;  

- республиканский  бюджет - 4509800 рублей; 

- местный бюджет – 3963150 рублей; в том 

числе по годам реализации: 

-2018 год - 0 рублей; 

-2019 год -8021000 рублей; 

-2020 год -10662550 рублей; 

-2021 год -10662550 рублей; 

-2022 год -10662550 рублей; 

-2023 год -10662550 рублей; 

-2024 год -10662550 рублей; 

 

 

 

Ожидаемы результаты 

реализации Программы 

Увеличение дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям, отвечающих 

нормативным требованиям. 

Увеличение благоустроенных территорий 

общественного назначения, отвечающих 

потребностям жителей. 

Увеличение заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству. 

 
 
 

Раздел 1. Характеристика сферы реализации 

Программы, описание основных проблем в указанной сфере и 

прогноз ее развития 

 

Анализ сферы благоустройства в Дигорском городском поселении 

показал, что с 1990 годов в Дигорском городском поселении проводилась 

целенаправленная работа по благоустройству территорий общего пользования. 

Вместе с тем, вопросу благоустройства дворовых территории не уделялось 

должного внимания. 

В вопросах благоустройства Дигорского городского поселения имеется 

ряд проблем: низкий уровень общего благоустройства дворовых территории, 

низкий уровень экономической привлекательности территории общего 

пользования из-за наличия инфраструктурных проблем. 

Так, в Дигорском городском поселении имеются территории общего 

пользования  (центральные улицы(С.Бердиева, Сталина), площади и парки) и 

дворовые территории, благоустройство которых не в полной мере отвечает 

современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, 

включающего в себя: 



 

- благоустройство парков/скверов/бульваров;  

- устройство освещения улицы/парка/сквера/бульвара;  

- благоустройство набережной  

- благоустройство места для купания (пляжа);  

- устройство или реконструкция детской площадки;  

- благоустройство территории возле общественного здания (как правило 

Дом культуры или библиотека);  

- благоустройство территории вокруг памятника;  

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон 

отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;  

- обустройство родников;  

- очистка водоемов;  

- благоустройство пустырей;  

- благоустройство городских площадей (как правило центральных);  

- благоустройство или организация муниципальных рынков;  

- иные объекты. 

 

Благоустройство дворовых территории, включают в том числе 

минимальный перечень работ:  

-ремонт дворовых проездов; 

-обеспечение освещения дворовых территорий;  

-установка скамеек;  

-установка урн. 

дополнительный перечень работ:  

- оборудование детских и (или) спортивных площадок,  

- оборудование автомобильных парковок,  

- озеленение территорий, 

-ремонт и (или)устройство тротуаров, 

-ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, 

прилегающим к многоквартирным домам, 

-ремонт и устройство водоотводных сооружений, 

- иные виды работ. 

При этом дополнительный перечень работ реализуется только при 

условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по 

благоустройству. 

         Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории 

общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в 

Программу осуществляется путем реализации следующих этапов: 

- проведения общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды Дигорского 

городского поселения» в соответствии с Порядком, утвержденным 

постановлением администрации Дигорского городского поселения. 

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 

включении дворовой территории, наиболее посещаемой муниципальной 

территории в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды Дигорского городского поселения» в соответствии с 



Порядком, утвержденным постановлением администрации Дигорского 

городского поселения; 

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 

расположенных на территории Дигорского городского поселения, на которых 

планируется благоустройство в текущем году, утверждается в соответствии с 

Приложением 2 к Программе. 

Включение дворовой территории в Программу  без решения 

заинтересованных лиц не допускается.  

Адресный перечень территорий общего пользования Дигорского 

городского поселения, на которых планируется благоустройство в текущем 

году, утверждается в соответствии с Приложением 3 Программе. 

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, 

предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, 

сформированный, исходя из минимального перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий, приводится в соответствии с Приложением 4 к 

Программе. 

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов, расположенных на территории Дигорского 

городского поселения, а также территорий общего пользования Дигорского 

городского поселения осуществляется с учетом необходимости обеспечения 

физической, пространственной и информационной доступности зданий, 

сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других 

маломобильных групп населения(тактильные дорожки, пандусы, подъемы, 

скамейки со спинками). 

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять 

комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего 

пользования с учетом мнения граждан, а именно: 

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по 

благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, 

открытыми, востребованными гражданами); 

 - запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по 

благоустройству, инициированных гражданами; 

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и 

организаций в реализации мероприятий по благоустройству; 

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией 

мероприятий по благоустройству на территории Дигорского городского 

поселения. 

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по 

благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит  создать 

современную городскую комфортную среду для проживания граждан и 

пребывания гостей, а также комфортное современное «общественное 

пространство». 

  

Раздел 2. Цели, задачи, целевые 

индикаторы и показатели, описание ожидаемых конечных 

результатов 

реализации Программы, сроки ее реализации 



 

Основной целью Программы  является повышение уровня 

благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего 

пользования Дигорского городского поселения, а также дворовых территорий 

многоквартирных домов. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие 

задачи: 

организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в 

благоустройстве территорий общего пользования Дигорского городского 

поселения; 

организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в 

благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов; 

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в 

благоустройстве территорий общего пользования Дигорского городского 

поселения, а также дворовых территорий многоквартирных домов. 

Перечень и значения целевых индикаторов и показателей Программы, 

отражены в приложении 1 к программе. 

Ожидаемым конечным результатом Программы является достижение 

следующих показателей до значения индикаторов, установленных в 

приложении 1: 

- увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям. 

- увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, 

отвечающих потребностям жителей. 

- увеличение заинтересованных граждан, организаций в реализацию 

мероприятий по благоустройству. 

 

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий Программы. 

 

В ходе реализации Программы  предусматривается организация и 

проведение основного мероприятия повышение уровня благоустройства 

территорий Дигорского городского поселения, в том числе следующие 

мероприятия: 

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов; 

- благоустройство территорий общего пользования Дигорского 

городского поселения; 

Основное мероприятие Программы направлено на решение основных 

задач программы. 

Перечень основных мероприятий Программы  последующего 

финансового года определяется исходя из результатов реализации 

мероприятий Программы предыдущего финансового года путем внесения в нее 

соответствующих изменений. 

 

Раздел 4. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и 

утверждение дизайн-проекта благоустройства общественных территорий 

и (или) благоустройства дворовых территорий, расположенных в 



границах муниципальное образование Дигорское городское поселение, 

включенных в программу «Формирование современной городской среды 

в Дигорском городском поселении  на 2018-2024 годы» 

  

 

Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, 

обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта 

дворовых территорий, а также разработки и утверждения дизайн-проекта 

благоустройства общественных территорий, расположенных в границах 

муниципального образования Дигорское городское поселение, в рамках 

реализации муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды в Дигорском городском поселении  на 2018-2024 годы (далее 

соответственно  - Порядок,  дизайн-проект, муниципальная программа). 

1.2. Под дизайн-проектом благоустройства дворовых территорий 

понимается графический и текстовый материал, включающий в себя схему 

(план) участка с  описанием работ и мероприятий, предлагаемых к 

выполнению и (или) проектно-сметную документацию.  

1.3. Под дизайн-проектом благоустройства общественных  территорий  

понимается графический и текстовой материал, включающий в себя план 

благоустройства, фотофиксацию существующего положения, визуализацию  

объекта (при необходимости), описание работ и мероприятий, предлагаемых к 

выполнению и (или) сметную документацию. 

1.4. Заинтересованными лицами являются: собственники 

многоквартирных жилых домов, собственники иных зданий и сооружений, 

расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих 

благоустройству (далее - заинтересованные лица). 

  

2. Разработка дизайн-проектов 

 

2.1. Разработка дизайн-проекта благоустройства общественных 

территорий  и (или) благоустройства дворовых территорий, расположенных в 

границах муниципального образования – Дигорское городское поселение, 

осуществляется в соответствии с требованиями  актуальных нормативов 

градостроительного проектирования, а также строительными, санитарными и 

иными нормами и правилами.   

2.2. Дизайн - проекты разрабатываются в отношении общественных 

территорий  и (или) дворовых территорий, включенных в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды в Дигорском 

городском поселении на 2018-2024 годы».  

В случае включения в муниципальную программу многоквартирных 

домов, имеющих общую дворовую территорию, дизайн-проект 

разрабатывается на общую дворовую территорию. 

2.3.  Разработка дизайн-проекта дворовых территорий осуществляется в 2 

этапа: 



- 1 этап: дизайн-проект в упрощенном виде разрабатывается 

заинтересованными лицами, согласовывается на общем собрании 

собственников помещений многоквартирного дома и направляется в 

администрацию Дигорского городского поселения вместе с заявкой;  

- 2   этап: сметная документация разрабатывается администрацией 

Дигорского городского поселения. 

2.4. Состав дизайн-проекта определяется исходя из минимального и 

дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, 

предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из 

единичных расценок.  

2.5. Разработка дизайн-проект благоустройства общественных 

территорий осуществляется администрацией Дигорского городского 

поселения.  

 

                3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проектов. 

 

3.1. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта 

благоустройства  общественных территорий и (или) благоустройства дворовых 

территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды в Дигорском городском поселении на 2018-2024 

годы», осуществляется на заседании общественной комиссии.  

3.2. Обсуждение дизайн-проекта благоустройства дворовых территорий 

осуществляется совместно с представителем заинтересованных лиц.  

3.3. Дизайн-проект благоустройства общественных территорий и (или)  

благоустройства дворовых территорий после его обсуждения утверждается 

общественной комиссией. Решение об утверждении дизайн-проекта 

оформляется в виде протокола заседания комиссии. 

 

Раздел 5. Порядок аккумулирования и расходования средств 

заинтересованных лиц  на специальном счете   для получения  

софинансирования  на выполнение дополнительного перечня работ по 

благоустройству  дворовых территорий Дигорского городского поселения.  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и 

использования денежных средств на специальном счете, поступающих от 

заинтересованных лиц для  выполнения  дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий Дигорского городского поселения в 

рамках муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды в Дигорском городском поселении на 2018-2024 годы» (далее – 

Программа).   

1.2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие 

понятия: 

а) заинтересованные лица – собственники помещений в 

многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, 



расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 

благоустройству;  

б) уполномоченные лица - ТСЖ и Управляющие компании, которые 

выступают от имени заинтересованных лиц; 

в) дополнительный перечень работ – установленный государственной 

программой РСО-Алания  перечень работ по благоустройству дворовой 

территории, которые предполагаю финансовое участие  заинтересованных лиц; 

г) финансовое участие – финансирование работ из дополнительного 

перечня работ по благоустройству дворовых территорий за счет участия 

заинтересованных лиц в размере не менее 1 процента от общей стоимости 

выполненных  работ; 

 д) специальный счет – счет, который  открыт в федеральном 

казначействе администрацией Дигорского городского поселения; 

е) общественная комиссия – комиссия, созданная в соответствии с 

Постановлением администрации Дигорского городского поселения от 

15.08.2017г. № 52 для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных 

лиц, а также реализации контроля над реализацией Программы. 

 

2. Порядок  финансового участия заинтересованных лиц в выполнении 

работ. 

 

2.1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации 

мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках 

дополнительного перечня работ по благоустройству в форме финансового 

участия. 

2.2. Организация финансового участия осуществляется 

заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория 

которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим 

протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме.  

2.3. Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно 

подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого 

участия. 

2.4. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных 

лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных 

дополнительным перечнем работ, предоставляются в  АМС Дигорского 

городского поселения Дигорского района РСО-Алания (далее - 

Администрация). 

2.5. Формирование источника финансирования  для финансового 

участия заинтересованного лица  в выполнении работ  по благоустройству 

дворовых территорий, в рамках дополнительного перечня  работ,  относится к 

компетенции заинтересованного лица. Размер финансового участия должен 

быть не менее 1 процентов от общей стоимости выполненных  работ. 

2.6. Подтверждением факта финансового участия  заинтересованного 

лица в реализации дополнительного перечня работ по благоустройству,  



является перевод средств финансового участия на специальный счет и 

предоставление в Администрацию копии платежного поручения на перевод 

средств.  Платежный документ, подтверждающий финансовое участие, 

представляется в Администрацию не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня 

перечисления денежных средств в установленном порядке. 

2.7. Размер финансового участия заинтересованных лиц в реализации 

мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках 

дополнительного перечня работ определяется как 1 (один) процент от сметной 

стоимости таких работ. 

           2.8. Расходование средств субсидий допускается также путем: 

   -предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям, в том 

числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими государственного 

(муниципального) задания; 

  -закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных) нужд (за исключением бюджетных 

ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного учреждения и 

бюджетных ассигнований в объекты государственной (муниципальной) 

собственности казенных учреждений) 

-предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим  лицам на возмещение затрат  на выполнение 

работ по благоустройству дворовых территорий (в случае, если дворовая 

территория образована земельными участками, находящимися полностью или 

частично в частной собственности). 

 

3. Условия аккумулирования и расходования средств. 

 

3.1. В случае включения заинтересованными лицами в проект 

благоустройства дворовой территории работ, входящих в дополнительный 

перечень работ, уполномоченные лица принимают на себя обязательства 

организовать  сбор и учет поступающих денежных средств от 

заинтересованных лиц для  дальнейшего их зачисления в размере финансового 

участия  на специальный счет администратора доходов администрации 

Дигорского городского поселения с указанием в назначении платежа 

наименования муниципальной программы, адреса многоквартирного дома и 

реквизитов соглашения.  

3.2. После утверждения «дизайн - проекта»  общественной комиссией 

в течение 10 (десяти) рабочих дней,  заключается «Соглашение» между 

уполномоченными лицами и Администрация по форме, согласно Приложению 

№1 к Порядку. В соглашении  в обязательном порядке  указываются:  объект 

благоустройства, сметная стоимость работ, сумма финансового участия, случаи 

возврата денежных средств финансового участия,   реквизиты для 

перечисления средств, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату 

денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных 

соглашением.  

3.3. Объем денежных средств, подлежащих перечислению 

заинтересованными лицами на специальный счет, определяется в 



соответствии со сметным расчетом работ по благоустройству дворовых 

территорий и составляет не менее 1(одного) процента от общей стоимости 

работ из дополнительного перечня работ. 

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению 

заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления 

закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ. 

3.4. Перечисление денежных средств уполномоченными лицами 

осуществляется в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания 

соглашения. 

В случае, если денежные средства в полном объеме не будут 

перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то 

заявка такого многоквартирного дома в части  выполнения дополнительного 

перечня работ по благоустройству дворовой территории выполнению не 

подлежит.  

Денежные средства считаются поступившими в бюджет Дигорского 

городского поселения с момента их зачисления на лицевой счет 

Администрации. 

За 30 дней до уточнения бюджета Дигорского городского поселения 

Администрация направляет в отдел бухгалтерского учета администрации 

Дигорского городского поселения (далее – Отдел) копии документов указанных 

в п. 2.4. 

На сумму поступивших средств увеличиваются бюджетные ассигнования 

Администрации как главному распорядителю бюджетных средств с 

последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных 

обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных 

Программой. 

3.5. Администрация, являясь ответственным за реализацию 

муниципальной программы, осуществляет учет поступающих от 

уполномоченных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, 

дворовые территории, которых подлежат благоустройству. 

3.6. Администрация обеспечивает ежемесячное опубликование на 

официальном сайте Дигорского городского поселения в информационно-

телекоммуникационной системе «Интернет» данных о поступивших от 

заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, 

дворовые территории которых подлежат благоустройству. 

Администрация ежемесячно обеспечивает направление данных о 

поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе 

многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат 

благоустройству, в адрес общественной комиссии. 

3.7. Расходование аккумулированных денежных средств 

заинтересованных лиц осуществляется Администрация на финансирование 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, 

включенных в Программу и предусмотренных «дизайн - проектом». 

Расходование денежных средств осуществляется в соответствии с 



действующим законодательством Российской Федерации. 

Администрация обеспечивает целевой характер использования денежных 

средств финансового участия заинтересованных лиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                        Приложение 1 

к  Порядку аккумулирования и расходования средств 

заинтересованных лиц  на специальном счете для получения 

софинансирования  на выполнение дополнительного перечня работ 

по благоустройству дворовых территорий Дигорского городского 

поселения 
 

 

СОГЛАШЕНИЕ №_______ 

об аккумулировании и расходовании средств 

заинтересованных лиц 

 

г. Дигора          "___"_______________20___г. 

 

__________________________________________________________________________ 
                 (указывается полное наименование управляющей организации или товарищества собственников жилья)  

именуемое в дальнейшем «Уполномоченное лицо», в лице ____________________________ 
                                                                                                                                                       (указывается наименование должностного лица, 

_________________________________, действующего на основании___________________ 
  уполномоченного на заключение данного соглашения)                                                                               (указывается документ, на  

____________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                   основании которого лицо вправе заключить данное соглашение) 

с одной стороны, и Администрация Дигорского городского поселения, именуемое в дальнейшем 

«Администрация», в лице заместителя главы администрации Дигорского городского поселения – 

Елбаева Георгия Сослановича, действующего на основании Положения, с другой стороны, далее 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1. Основные понятия 

1.1. Заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах, 

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

подлежащей благоустройству;  

1.2. Уполномоченные лица - ТСЖ и Управляющие компании, которые выступают от имени 

заинтересованных лиц; 

1.3. Дополнительный перечень работ –  перечень работ по благоустройству дворовой 

территории, которые предполагаю финансовое участие  заинтересованных лиц; 

1.4. Финансовое участие – финансирование работ из дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий за счет участия заинтересованных лиц в размере не менее 1 

процентов от общей стоимости выполненных  работ; 

1.5. Специальный счет – счет, который  открыт в федеральном казначействе 

Администрацией; 

1.6. Общественная комиссия – комиссия, созданная в соответствии с Постановлением 

администрации Дигорского городского поселения от ________ № _____ для рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля над реализацией Программы. 

2. Предмет Соглашения 

2.1. В случае включения заинтересованными лицами в проект благоустройства дворовой 

территории в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 

Дигорском городском поселении на 2018-2024 годы» работ, входящих в дополнительный перечень 

работ, заинтересованные лица принимают на себя обязательства организовать  сбор и учет 

поступающих денежных средств от собственников помещений в многоквартирном доме, а также от 

собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, 

подлежащей благоустройству, для  дальнейшего их зачисления в размере финансового участия  на 

специальный счет.  

2.2. Сбор и учет поступающих денежных средств от заинтересованных лиц, а также 

дальнейшее их зачисление на специальный счет возлагается на Уполномоченное лицо. Перечисление 

денежных средств в виде финансового участия заинтересованных лиц производится по следующим 

реквизитам: 

Получатель: АМС Дигорского городского поселения  

ИНН- 1507002455, КПП- 150701001, БИК- 049033001, Р/С-40204810500000000059 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ 

РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ  Л/С-03103008520;ОКАТО-90215501000,  



ОГРН-1021500881137, ОКПО-04048564, ОКОНХ-97610, ППП (рпбс)-008520, ОКВЕД-75.11.31,  

ОКФС-14,  ОКОПФ-81,  ОКТМО-90615101,   ИФНС-1514 

             2.3. Объектом благоустройства является дворовая территория, расположенная по 

адресу:_______________________________________________________________________. 

3. Порядок и объем денежных средств, подлежащих перечислению 

3.1. Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами на 

специальный счет, определяется в соответствии со сметным расчетом по благоустройству дворовой 

территории и составляет не  менее 5 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ из 

дополнительного перечня работ.  

Сметная стоимость работ составляет________________________________________ 
                                                                                                                  (сумма указывается цифрами и прописью) 

_____________________________________________________________________________ 

Сумма финансового участия______________________________________________ 
                                                                                                                  (сумма указывается цифрами и прописью) 

_____________________________________________________________________________ 

3.2. Перечисление денежных средств Уполномоченным лицом на специальный счет 

осуществляется в течение пяти банковских дней с момента подписания данного Соглашения.  

Подтверждением факта финансового участия заинтересованных лиц в реализации 

дополнительного перечня работ по благоустройству, является перевод средств финансового участия 

на специальный счет и предоставление в Управление копии платежного поручения по переводу 

средств. Платежный документ, подтверждающий финансовое участие, предоставляется в 

Администрацией не позднее 2 (двух) банковских дней со дня перечисления денежных средств в 

установленном порядке. 

4. Сроки выполнения работ 

4.1. Сроки выполнения работ  с «____»_______________20__г. по 

«____»_______________20__г. Между тем, срок окончания работ не может быть установлен позже 

20 ноября 20__ год 

5. Случаи возврата денежных средств финансового участия 

5.1. Перечисленные Уполномоченным лицом денежные средства на специальный счет в 

качестве финансового участия дополнительного перечня работ подлежат возврату заинтересованным 

лицам в следующих случаях: 

- если денежные средства заинтересованных лиц в полном объеме не были освоены в 

результате экономии по факту проведения конкурсных процедур; 

 - если денежные средства, подлежащие перечислению в качестве финансового участия 

дополнительного перечня работ, не будут в полном объеме перечислены на специальный счет 

Уполномоченным лицом (заинтересованными лицами). 

- если заинтересованные лица препятствуют в доступе на дворовую территорию для 

выполнения работ по ее благоустройству; 

- в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы. 

5.2. Для возврата денежных средств Уполномоченное лицо обязано предоставить реквизиты 

счета, а именно указать:  

Получатель: 

ИНН 

КПП 

р/с 

банк получателя 

БИК 

КБК  

Назначение платежа  

                                                                                         6. Ответственность Сторон 

6.1. В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в установленный 

срок, заинтересованные лица теряют право получения софинансирования работ, предусмотренных 

дополнительным перечнем работ. 

6.2. В случае неполного и (или) несвоевременного исполнения своих обязательств по 

данному соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 



7. Заключительные положения 

7.1. Изменения и дополнения к настоящему соглашению имеют силу, если они оформлены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.  

7.2. Данное соглашение вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и 

действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств.  

7.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон 

8. Адреса и банковские реквизиты Сторон 

«Уполномоченное лицо»:  

____________________________________________

____________________________________________

_ 

Место нахождения: 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Реквизиты:__________________________________ 

____________________________________________ 
_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
(должность уполномоченного представителя) 

__________________  (_____________________) 
(подпись)                                                       (фамилия, и.о.) 

м.п. 

Администрация:  

363410 г.Дигора ул.В.Акоева,47    тел. 91-5-08 

ИНН- 1507002455 

КПП- 150701001 

БИК- 049033001 

Р/С-40204810500000000059 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСП. 

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ  Л/С-03103008520;  

ОКАТО-90215501000 

ОГРН-1021500881137 

ОКПО-04048564 

ОКОНХ-97610 

ППП (рпбс)-008520, 

ОКВЕД-75.11.31,  ОКФС-14,  ОКОПФ-81,  ОКТМО-

90615101,   ИФНС-1514 

 

Заместитель главы АМС 

Дигорского городского поселения  

 
 

________________________ (________________________) 
(подпись)                                                              (фамилия, и.о.) 

м.п.   

 
                                                                                                                            

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

                                                                                                                                    

 
 

 

 
 

 

                                                                                                                                 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



                                                                                                                                    Приложение 1 

к муниципальной программе  

«Формирование современной 

городской среды Дигорского 

городского поселения на 2018-2024 

годы» 

 

 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

дворовых территорий, сформированный в соответствии с предложениями  

по проекту муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды Дигорского городского поселения на 2018-2024 годы»  

 

№п.п. 
Адрес дворовой территории 

1.  Кибизова  5   

2.  Сталина 64 

3.  Тавасиева 7 

4.  Такоева 4 

5.  Молодежная 6 

6.  С.Бердиева 68 

7.  Кибизова 6 

8.  Молодежная 1 

9.  Молодежная 2 

10.  Бердиева 8 

11.  Такоева 2  

12.  Такоева 2а  

13.  Такоева 10 

14.  Тавасиева 1 

15.  Тавасиева 3 

16.  Тавасиева 4 

17.  Тавасиева 5 

18.  Тавасиева 6 

19.  Тавасиева 8 

20.  Тавасиева 9 

21.  Тавасиева 10 

22.  Малиева 1 

23.   Малиева 2 

24.  Сталина 51 

25.  Калицова 81 

26.   Калицова 83 

27.  С.Бердиева 51  

28.  С.Бердиева 51а 

29.  С.Бердиева 62 



30.  С.Бердиева 62а  

31.  С.Бердиева 55 

32.  С.Бердиева 49 

33.  С.Бердиева 29 

34.  С.Бердиева 38 

35.  С.Бердиева 69 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к муниципальной программе  

«Формирование современной 

городской среды Дигорского 

городского поселения на 2018-2024 

годы» 
 

 

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на 

дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из 

минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий 

 
 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

http://dvorikov.net/iz_dereva/igrovye-kompleksy-iz-dereva/item/igrovoy-complex-der-2.html


 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

  

 

http://dvorikov.net/iz_dereva/igrovye-kompleksy-iz-dereva/item/igrovoy-complex-der-3.html
http://dvorikov.net/iz_dereva/igrovye-kompleksy-iz-dereva/item/igrovoy-complex-der-18.html


 
 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 

 
 



 
 

 

 
 

 



 
 

 
 

 

 



 

 
 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 



 

Приложение № 4  

      к муниципальной программе  

«Формирование современной городской 

среды Дигорского городского поселения на 

2018-2024 годы» 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий к муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды Дигорского городского поселения на 2018-2024 годы» 
  

 

  
Срок 

 Ожидаемый 
Основные 

 
 

Номер и наименование Ответственный 
 

непосредственный Связь с показателями  

   

направления 
 

начала окончания 

 
 

основного мероприятия исполнитель 

 Результат 
(краткое описание) Программы 

 

 

реализации 
 

  
реализации реализации 

 
 (подпрограммы)  

    
 

         

   Задача 1    
 

       Показатель 1 
 

       (Наименование) 
 

       Показатель 2 
 

1. Ремонт дворовых территорий 

многоквартирных жилых домов 

согласно приложению №1 

(адресный перечень)  

Отдел архитектуры и 

земельно-

имущественных 

вопросов АМС 

Дигорского 

городского 

поселения 

2018г. 2024г.  

Увеличение дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов, проездов к 

дворовым 

территориям, 

отвечающих 

нормативным 

требованиям 

Ремонт (Наименование) 

 

       Показатель 1 
 

       (Наименование) 
 

       Показатель 2 
 

2. Благоустройство территории 

парка отдыха им.В.Гергиева 

Отдел архитектуры и 

земельно-

имущественных 
2018г. 2024г.  

Увеличение 

благоустроенных 

территорий 

Благоустройство (Наименование) 

 



вопросов АМС 

Дигорского 

городского 

поселения 

общественного 

назначения, 

отвечающих 

потребностям жителей 

3.Установка малых архитектурных 

форм Центральной площади  

Дигорского городского поселения 

Отдел архитектуры и 

земельно-

имущественных 

вопросов АМС 

Дигорского 

городского 

поселения 

2018г. 2024 г.  
Создание условий для 

культурного отдыха 
Благоустройство  

 

    4. Благоустройсва территории от    

Весного огня до ул.Цаголова 

Отдел архитектуры и 

земельно-

имущественных 

вопросов АМС 

Дигорского 

городского 

поселения 

2018г. 2024 г.  
Создание условий для 

культурного отдыха 
Благоустройство  

 

5.Освещение  ул.Сталина от 

ул.Калицева до магазина «Магнит» 

Отдел архитектуры и 

земельно-

имущественных 

вопросов АМС 

Дигорского 

городского 

поселения 

2018г. 2024 г.  
Создание условий для 

культурного отдыха 
Благоустройство  

 



Приложение № 5  

      к муниципальной программе  

«Формирование современной городской 

среды Дигорского городского поселения на 

2018-2024  годы» 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды Дигорского городского поселения на 2018-2024 годы» 

 
Наименование Ответственный исполнитель, 

соисполнитель, государственный 

(муниципальный) заказчик- координатор, 

участник 

Источник 

финансирования 

Код бюджетной классификации Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

(тыс. рублей) 

ГРБС Рз 

Пр 

ЦСР ВР 

Муниципальная 

Программа 

«Формирование 

современной 

городской среды 

Дигорского 

городского 

поселения на 2018-

2024 годы» 

 

39 (участников) участников       

всего в том числе: 

Ответственный исполнитель – Отдел 

архитектуры и земельно-имущественных 

вопросов АМС Дигорского городского 

поселения 

- - - - - - 

Муниципальный заказчик – 

Администрация Дигорского городского 

поселения   

Бюджет 

Дигорского 

городского 

поселения 

- - - - - 

 
  

  



Приложение № 6  

                                                           к муниципальной программе  

«Формирование современной 

городской среды Дигорского 

городского поселения» 
 

 

План реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды Дигорского городского поселения на 2018-2024 

годы» 
 

 

 

Наименование контрольного 

события Программы 
Статус Ответственный исполнитель 

Срок наступления контрольного 

 события (дата)  
    

2018 2019 2020 2021 2024 

Контрольное событие № 1 
Ремонт дворовых территорий 

многоквартирных жилых домов по 
ул. Кибизова  5,  Кибизова 

6,Молодежная 1,Молодежная 
2,Молодежная 6,Бердиева 8,Такоева 2 

,Такоева 2а ,Такоева 4, Такоева 
10,Тавасиева 1,Тавасиева 3,Тавасиева 
4,Тавасиева 5,Тавасиева 6,Тавасиева 
7,Тавасиева 8,Тавасиева 9,Тавасиева 
10,Малиева 1,Малиева 2,Сталина 64, 

Сталина 51,Калицова 81,Калицова 
83,С.Бердиева 51, С.Бердиева 
51а,С.Бердиева 68,С.Бердиева 
62,С.Бердиева 62а, С.Бердиева 
55,С.Бердиева 49,С.Бердиева 

29,С.Бердиева 38,С.Бердиева 69 
Дигорского городского поселения  

Отдел архитектуры и земельно-

имущественных вопросов АМС 

Дигорского городского поселения 

- - - - - 



Контрольное событие № 2 
Благоустройство территории парка 

отдыха им.В.Гергиева  

Отдел архитектуры и земельно-

имущественных вопросов АМС 

Дигорского городского поселения 

- - - - - 

Контрольное событие № 3 
Установка малых архитектурных форм 

Центральной площади  Дигорского 

городского поселения  

Отдел архитектуры и земельно-

имущественных вопросов АМС 

Дигорского городского поселения 

- - - - - 

Контрольное событие № 4 
Освещение  ул.Сталина от ул.Калицева 

до магазина «Магнит»  

Отдел архитектуры и земельно-

имущественных вопросов АМС 

Дигорского городского поселения 

- - - - - 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ 

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды Дигорского городского 

поселения на 2018-2024 годы» и их значениях 
 

№ Наименование целевого индикатора и 

показателя программы 

Единица 

измерения 

Значение 

целевого 

индикатора и 

показателя 

программы 

2018-2024 

год1 

 Количество благоустроенных дворовых 

территорий  
ед. 35 

 Доля благоустроенных дворовых территорий 

от общего количества дворовых территорий 
проценты 100 

 Охват населения благоустроенными 

дворовыми территориями (доля населения, 

проживающего в жилом фонде с 

благоустроенными дворовыми территориями 

от общей численности населения 

муниципального образования г. Дигора)  

проценты 2900 

 Количество благоустроенных 

муниципальных территорий общего 

пользования 

ед. 4 

 Площадь благоустроенных муниципальных 

территорий общего пользования 
га 5 

 Доля площади благоустроенных 

муниципальных территорий общего 

пользования 

проценты 100 

 Доля финансового  участия в выполнении 

дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц 

проценты 
1 

 

 
 

 

 
 

 

 

                                                      

 



 

Ориентировочная стоимость (примерные единичные расценки) работ 

по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный 

и дополнительный перечни таких работ 

 
Вид работ Единица 

измерения 

Единичная расценка, руб. 

Строительство 

внутриквартального, дворового 

проезда, автостоянки с 

асфальтобетонным покрытием 
 

1 кв. м С бордюром 

2 196 

Без бордюра 1 273 

Ремонт внутриквартального, 

дворового проезда, автостоянки с 

фрезерованием верхнего слоя и 

асфальтобетонным покрытием 

1 кв. м С бордюром 

1780 

Без бордюра 870  

Строительство тротуара 

(пешеходной дорожки) с 

асфальтобетонным покрытием 

1 кв. м С бордюром  

1 776 

Без бордюра 853 

Ремонт тротуара (пешеходной 

дорожки) с фрезерованием 

верхнего слоя и 

асфальтобетонным покрытием 

1 кв. м С бордюром  

1 264 

Без бордюра 520 

Устройство тротуарной плитки           1 кв. м С бордюром  

1 842 

Без бордюра  

1 171 

Поднятие горловины колодца (без 

стоим.люка) 
Поднятие горловины колодца (со 

стоимостью люка) 

1 шт. 3 824 

7 568 

Установка скамейки 1 шт. 302 

Стоимость скамейки 1 шт. 14000 

Установка урны для мусора 1 шт. 124 

Стоимость урны для мусора 1 шт. 2700 

Посадка зеленых насаждений:  

- деревьев  

- кустарника 

1 шт. 

2 000 

500 

Посев газона 1 кв. м 365 

Создание цветника 1 кв. м 2 100 

Доставка плодородного грунта 1 т 500 

Снос строений 1 м3 997 

Устройство ливневой канализации 

из труб д-315-500 мм.с 

устройством ж/б колодцев 

1 м.п. 7810 

Детская игровая площадка:   

- качели 1 шт. 18 000 

- горка 1 шт. 35 000 

- качалка 1 шт. 15 500 

- карусель 
 1 шт. 26 000 



 
-песочница 

1 шт. 
18 000 

- домик-беседка(детская) 
 1 шт. 

33 300 

 

Вид работ Единица 

измерения 

Единичная расценка, руб. 

- домик-беседка( для взрослых и 
детская) 

 

1 шт. 

 

 

48 000 

-Шведская стенка 1 шт. 

 
17500 

-Теннисный стол 
1 шт. 

13500 

-Бревно гимнастическое 
1 шт. 

13000 

-Рукоход 
1 шт. 

18600 

-Спортивный комплекс (небольшой) 
1 шт. 

66 500 

-Детский игровой комплекс 
1 шт. 

175000 

- Тренажёр 
 1 шт. 

28 000 

-Пандус 
1шт. 

4000 

-Тактильная плитка 
            1п/м. 

650 

 
 

Единичные расценки  

на освещение дворовых территорий 

 
№ Вид работы Ед. 

измерения 

Стоимость с НДС, 

руб. 

 Работа   

1 Прокладка провода по фасаду здания м 101 

2 Установка кронштейна  шт 2 352 

3 Установка светильника шт 1 877 

4 Установка выключателя шт 70 

5 Установка фотоэлемента шт 312 

6 Установка распределительной коробки шт 686 

7 Прокладка труб гофра для защиты 

проводов 

м 31 

8 Затягивание провода в трубы м 8 

10 Установка опоры СВ-110-5 шт 2 765 

11 Подвес провода СИП м 101 

12 Демонтаж светильника шт 732 

13 Демонтаж провода с фасада м 24 

14 Демонтаж опоры шт 709 

15 Сверление отверстий в кирпиче 1 отв. 15 



 Материалы   

17 Провод ВВГ 3*2,5 м 34,27 

18 Провод ВВГ 3*1,5 м 21,12 

19 Опора СВ-110-5 шт 9 700 

23 Фотоэлемент шт 367 

24 Автоматический выключатель 16А шт 91,38 

25 Выключатель шт 54,52 

26 Гофротруба м 4,91 

27 Труба полипропиленовая м 48,00 

28 Светодиодный светильник (с датчиком 

движения) накладной защитного 

исполнения 

шт 1 420 

29 Светильник светодиодный LED шт 5 750 

 Кронштейн для светильников шт 482,86 

30 Провод СИП 2*16 м 33,26 

31 Провод СИП 4*16 м 57,37 

32 Провод СИП 4*25 м 80,09 

33 Изолента ПВХ шт 37,24 

34 Коробка распределительная (IP-54) шт 72,50 

35 Клипса шт 7,96 

36 Дюбель-гвоздь (быстрый монтаж) шт 3,50 

37 Рейка DIN 30см шт 17,95 

38 Шина нулевая шт 347,93 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 
 


