Утверждена
Постановлением Администрации
муниципального образования
«Шевыряловское»
от 15 мая 2020 года № 10а

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ШЕВЫРЯЛОВСКОЕ»
НА 2018-2024 ГОДЫ»

с. Шевырялово

Паспорт
программы «Формирование современной городской среды
на территории муниципального образования «Шевыряловское» на 2018-2024 годы»
Наименование
программы
Основание
для разработки
программы

Куратор

«Формирование современной городской среды на территории
муниципального образования «Шевыряловское» на 2018-2024 годы»
(далее - Программа)
Федеральный закон от 06 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
Постановление 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»
Методические рекомендации по подготовке государственных
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской среды в рамках
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды» на 2017 год, утвержденные приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 21 февраля 2017 года №114
Глава муниципального образования «Сарапульский район»

Координатор

Заместитель главы Администрации муниципального образования
«Сарапульский район» по ЖКХ, строительству, промышленности и связи

Ответственный
исполнитель
программы
Соисполнители
программы

Глава Администрации муниципального образования «Шевыряловское»

Цели программы

- совершенствование системы комплексного благоустройства
муниципального образования «Шевыряловское»;
- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного
содержания населенных пунктов муниципального образования
«Шевыряловское»;
- повышение общего уровня благоустройства территории
муниципального образования «Шевыряловское»
для обеспечения
максимально благоприятных, комфортных условий для проживания
и отдыха населения.
1. повышение уровня благоустройства территории муниципального
образования «Шевыряловское»;

Задачи
программы

1. Отдел архитектуры и градостроительства Администрации
муниципального образования «Сарапульский район»
2. Отдел охраны труда и дорожно-транспортной деятельности
Управления сельского хозяйства Администрации муниципального
образования «Сарапульский район»

2. организация взаимодействия между предприятиями, организациями и
учреждениями при решении вопросов благоустройства территории
поселения;
3. приведение в качественное состояние элементов благоустройства;
4.
привлечение жителей к участию в решении проблем
благоустройства;
5. привлечение к выполнению работ по благоустройству дворовых
территорий студенческих строительных отрядов;
6. модернизация и развитие сети уличного освещения; оздоровление
санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных
территориях, ликвидация свалок бытового мусора.
Целевые
показатели
(индикаторы)

1. Количество
благоустроенных
дворовых
территорий
многоквартирных домов, ед.
2. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных
домов от общего количества дворовых территорий, проценты.
3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями
(доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными
дворовыми
территориями
от
общей численности населения
муниципального образования «Шевыряловское», проценты.
4. Доля финансового участия в выполнении минимального перечня
работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц,
проценты.
5. Доля трудового участия в выполнении минимального перечня
работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц,
проценты.
6. Доля финансового участия в выполнении дополнительного
перечня
работ
по
благоустройству
дворовых
территорий
заинтересованных лиц, проценты.
7. Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня
работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц,
проценты.
8. Количество благоустроенных общественных территорий, ед.
9. Доля благоустроенных общественных территорий муниципального
образования, от общего количества общественных территорий
муниципального образования;
10.
Повышения уровня информирования о мероприятиях
по формированию современной городской среды муниципального
образования;
11. Доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках
Программы
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Сроки реализации программы

Источники финансирования
программы

2018-2024 годы
1 этап: 2018 год
2 этап: 2019 год
3 этап 2020 год
4 этап 2021 год
5 этап 2022 год
6 этап 2023 год
7 этап 2024 год
Общий объем финансирования мероприятий программы за 2018-2024 годы составит 2466,59 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансирования и годам реализации муниципальной программы (в тыс. руб.):

Источники финансирования

Всего:
Средства федерального бюджета
Средства бюджета
Удмуртской Республики
Средства бюджета муниципального
образования «Шевыряловское»
Внебюджетные средства

Ожидаемые конечные результаты
реализации программы

Общий объем средств, направляемый на реализацию мероприятий
муниципальной программы, тыс. рублей
Всего

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2466,59
2207,17

348,90
267,20

373,19
343,57

348,90
319,28

348,90
319,28

348,90
319,28

348,90
319,28

348,90
319,28

126,42

62,70

10,62

10,62

10,62

10,62

10,62

10,62

133,00
0,00

19,00
0,00

19,00
0,00

19,00
0,00

19,00
0,00

19,00
0,00

19,00
0,00

19,00
0,00

Создание благоприятных и комфортных условий для проживания и отдыха населения муниципального
образования «Шевыряловское».
Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения муниципального образования
«Шевыряловское».
Улучшение санитарного и экологического состояния муниципального образования «Шевыряловское».
Приведение улиц, дворов, общественных территорий в состояние, соответствующее современным
требованиям и стандартам.
Развитие благоустройства территории муниципального образования «Шевыряловское».
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1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
На территории муниципального образования «Шевыряловское» по состоянию
на 01.09.2017 г. - 3 многоквартирных дома, имеющих дворовую территорию общей
площадью 800 кв.м. и 6 общественные территории общей площадью 67589 кв.м.
Комплексное

благоустройство

территории

муниципального

образования

представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных,
здоровых

и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения

в границах муниципального образования «Шевыряловское», осуществляемых органами
местного самоуправления, физическими и юридическими лицами. Проведение работ по
благоустройству осуществляется широким кругом лиц. Необходимость благоустройства
территорий,

в

том

числе

комплексного,

продиктовано

на

сегодняшний

день

необходимостью проживания людей в более комфортных условиях. В связи с назревшими
проблемами в сфере благоустройства необходимо изменить систему работ по
благоустройству. К решению проблем благоустройства поселения необходим целевой
подход, так как без стройной комплексной системы благоустройства муниципального
образования невозможно добиться значимых результатов в обеспечении комфортных
условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Определение перспектив
благоустройства поселения позволит добиться сосредоточения средств на решение
поставленных задач. Проблема благоустройства является одной из приоритетных,
требующей

систематического

внимания

и

эффективного

решения.

Разработка

и реализация муниципальной программы позволит улучшить внешний облик поселения,
повысить уровень благоустройства

и санитарного состояния территории поселения,

комфортного проживания жителей поселения. Необходимым
программы

является

проведение

мероприятий

по

условием

реализации

благоустройству

дворовых

и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической,
пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных
территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Программой

предусматривается механизм

участия (финансовый

и

(или)

трудовой) собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных
зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, общественной
территории, подлежащей благоустройству, в реализации мероприятий по благоустройству
дворовой и общественной территории в рамках минимального перечня работ по
благоустройству. При этом при выборе формы финансового участия заинтересованных
лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой и общественной территории
в рамках минимального перечня работ по благоустройству доля участия определяется как
процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой и общественной
территории.
В с. Шевырялово имеются муниципальные территории общего пользования
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(проезды, центральные улицы, площади, скверы, парки и т.д.) и дворовые территории,
благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного
подхода к благоустройству, включающего в себя:
1)

благоустройство

дворовых

территорий

многоквартирных

домов

и

дворовых

и

общественных территорий, предусматривающее:
минимальный

перечень

видов

работ

по

благоустройству

общественных территорий:
- ремонт дворовых и общественных проездов,
- обеспечение освещения дворовых и общественных территорий,
- установка скамеек, урн
перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых и
общественных территорий многоквартирных домов:
- оборудование детских и (или) спортивных площадок,
- автомобильных парковок,
- озеленение территорий,
- иные виды работ
Программа осуществляется путем реализации следующих этапов:
- проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения
общественного обсуждения проекта программы «Формирование современной городской
среды муниципального образования «Шевыряловское» на 2018-2024 годы»;
- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в
адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, общественных
территорий,

расположенных

на

территории

муниципального

образования

«Шевыряловское», на которых планируется благоустройство в текущем году в
соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома и
общественной территории в программу «Формирование современной городской среды
муниципального образования «Шевыряловское» на 2018-2024 годы», утвержденного
постановлением Администрации муниципального образования «Шевыряловское»

от

30.06.2017 № 22.
Адресный

перечень

дворовых

территорий

многоквартирных

домов

и

общественных территорий, расположенных на территории муниципального образования
«Шевыряловское»,

на которых планируется благоустройство в 2018-2024 годах,

формируется с учетом региональной программы по капитальному ремонту общего
имущества многоквартирных домов, общественных территорий и краткосрочных планов
ее реализации, ремонту и модернизации инженерных сетей для этих домов, территорий и
иных объектов, расположенных на соответствующей территории согласно приложению
№6 к программе. Включение дворовой территории и общественной территории в
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программу без решения заинтересованных лиц не допускается.
Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых
к размещению на дворовой территории многоквартирного дома и общественной
территории сформирован исходя из минимального перечня работ по благоустройству
дворовых и общественных территорий и приводится в соответствии с приложением № 7
к настоящей программе.
Проведение

мероприятий

по

благоустройству

дворовых

территорий

многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования
«Шевыряловское»,
муниципального
необходимости

а

также

муниципальных

образования
обеспечения

территорий

«Шевыряловское»,
физической,

общего

осуществляется

пространственной

и

пользования
с

учетом

информационной

доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и
других маломобильных групп населения.
Адресный перечень дворовых и общественных территорий муниципального
образования

«Шевыряловское»,

на

которых

планируется

благоустройство

в

2018-2024 годах, формируется согласно приложению №6 к программе.
Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное
благоустройство дворовых и общественных территорий 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 муниципального образования.
Таким

образом,

комплексный

подход

к

реализации

мероприятий

по

благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную
комфортную среду для проживания граждан.
Для реализации мероприятий программы подготовлены следующие документы:
- порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц,
направляемых на выполнение минимального и дополнительного

перечня работ

по благоустройству дворовых и общественных территорий и механизм контроля за их
расходованием, а также порядок и форма участия (финансовое и (или) трудовое граждан
в выполнении указанных работ (приложение № 9 к программе),
- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения
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дизайн - проектов благоустройства дворовой и общественной территории, включенных
в муниципальную программу на 2018-2024 годы (приложение № 8 к программе).
Ориентировочная

нормативная

стоимость

(единичные

расценки)

работ

по благоустройству, входящих в состав минимального и дополнительного перечней работ
приведена в Таблице 1 к подпрограмме.
Таблица 1
Виды работ и максимальная стоимость работ, единицы измерения
№
п.п.

Наименование работ

Ед. изм

Стоимость за
ед. изм., руб.*

Проезды
7

Устройство выравнивающего слоя из песка

100м3

115 016,00

11

Устройство выравнивающего слоя из щебня фр. 40-70,
марка 1200

100м3

418 722,00

10

Устройство подстилающего слоя из ПГС

100м3

183 890,00

2

Устройство покрытия из мелкозернистого плотного
асфальтобетона марки II тип Б толщиной слоя 4 см

1000м2

529 844,00

5

Устройство выравнивающего слоя из плотного
асфальтобетона марки II тип Б

100т

546 492,00

Земляные работы
15

Планировка земляного полотна

1000м2

1 533,00

19

Устройство выравнивающего слоя из щебня фр. 20-40,
марка 1200

100м3

415 545,00

км

3 148 262,00

Бордюрные камни
56

Укладка металлических водопропускных труб диам. 325
мм

67

Монтаж металлического ограждения (без стоимости
ограждения)

100пм

31256,00

33

Установка бортовых камней тротуарных БР 80.20.8
(новый камень)

100 п.м.

84 412,00

Тротуары
20

Устройство покрытия на тротуаре из асфальтобетона
марки I тип Г толщиной слоя 4 см

1000м2

578 428,00

19

Устройство выравнивающего слоя из щебня фр. 20-40,
марка 1200

100м3

415 545,00
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2. Цели программы
Целями программы являются:
- совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального
образования «Шевыряловское»;
- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания
населенных пунктов муниципального образования «Шевыряловское»;
повышение
образования

общего

уровня

«Шевыряловское»

для

благоустройства

территории

муниципального

обеспечения

максимально

благоприятных,

комфортных условий для проживания и отдыха населения.
Для достижения поставленных целей в программе реализуются меры для решения
следующих основных задач:
- повышение уровня благоустройства территории муниципального образования
«Шевыряловское»;
-

организация

взаимодействия

между

предприятиями,

организациями

и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;
- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;
- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;
-

привлечение

к

выполнению

работ

по

благоустройству

дворовых

и общественных территорий студенческих строительных отрядов;
- модернизация и развитие сети уличного освещения; оздоровление санитарной
экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок
бытового мусора.
Достижение целей программы требует решения задач путем реализации
соответствующих основных мероприятий программы.
Период реализации программы - 2018-2024 годы.
3.

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение

поставленных целей и задач, обоснование их состава и значений
Состав целевых показателей (индикаторов) сформирован с учётом Методических
рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов

Российской

Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в
рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
на 2018-2024 годы, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 21 февраля 2017 года № 114.
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Основными целевыми показателями достижения целей и решения задач
подпрограммы являются:
1.

Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных

домов, ед.
2.

Количество благоустроенных общественных территорий поселения, единиц

3.

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов

от общего количества дворовых территорий, проценты.
4.

Доля благоустроенных общественных территорий поселения от общего

количества общественных территорий, проценты.
5.

Охват

населения

благоустроенными

дворовыми

территориями

(доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми
территориями

от

общей

численности

населения

муниципального

образования

«Шевыряловское», проценты.
6.

Охват

населения

благоустроенными

общественными

территориями

(доля населения, проживающего в поселении с благоустроенными общественными
территориями

от

общей

численности

населения

муниципального

образования

«Шевыряловское», проценты.
7.

Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ

по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц, проценты.
8.

Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ

по благоустройству общественных территорий заинтересованных лиц, проценты.
9.

Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ

по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц, проценты.
10.

Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ

по благоустройству общественных территорий заинтересованных лиц, проценты.
11.

Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ

по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц, проценты.
12.

Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ

по благоустройству общественных территорий заинтересованных лиц, проценты.
Показатели 3,4,5,6 характеризуют работу органов местного самоуправления
по вовлечению жителей в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов и общественных территорий и направлены
на выявление истинных интересов и ценностей, на достижение согласия по целям
и планам реализации проектов по благоустройству.
Показатели 7,8,9,10,11,12 характеризуют активность жителей в вопросах
благоустройства дворовых и общественных территорий, в которых они проживают.
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Сведения
подпрограммы,

о

составе

и

характеризующих

значениях

целевых

результативность

показателей
ее

(индикаторов)

реализации,

приведены

в приложении №3 к муниципальной программе «Формирование современной городской
среды муниципального образования «Шевыряловское» на 2018-2024 годы».

4.

Основные мероприятия, направленные на достижение целей и задач

программы
В рамках программы осуществляется основное мероприятие - Поддержка
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской среды (благоустройство дворовой
и общественной территории).
В рамках основного мероприятия осуществляются мероприятия:
1.
и

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации

муниципальных

программ

формирования

современной

городской

среды

(благоустройство дворовой и общественной территории).
В ходе реализации мероприятия проводится:
- оценка степени благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов
и общественной территории муниципального образования «Шевыряловское»;
- организуется работа общественной комиссии по включению элементов
благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных
территорий в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц и утверждения дизайн проектов благоустройства
каждой дворовой и общественной территорий, включении дворовой территории
многоквартирного дома, и общественной территории, расположенной на территории
муниципального

образования

«Шевыряловское»

в

«Формирование

комфортной

городской

на

среды

план

реализации

территории

программы

муниципального

образования «Шевыряловское на 2018-2024 годы»;
- составляется адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов,
расположенных

на

территории

муниципального

образования

«Шевыряловское»,

на территории которых планируется благоустройство в текущей пятилетке;
- составляется адресный перечень общественных территорий поселения,
расположенных

на

территории

муниципального

образования

«Шевыряловское»,

на территории которых планируется благоустройство в текущей пятилетке;
- выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных
домов в соответствии с адресным перечнем.
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выполнение работ по благоустройству и общественных территорий поселения
в соответствии с адресным перечнем.
2. Выполнение работ в соответствии с минимальным перечнем видов работ
по благоустройству дворовых и общественных территорий: ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения дворовых и общественных территорий, установка скамеек, урн
3. Выполнение работ в соответствии с перечнем дополнительных видов работ
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных
территорий: оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных
парковок, озеленение территорий, иные виды работ
4. Вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий в сфере
формирования современной городской среды.
Реализация мероприятия предполагает:
- информирование граждан о проводимых мероприятиях по благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий;
- софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов и общественных территорий;
-

утверждением

Порядка

аккумулирования

и

расходования

средств

заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного
перечня

работ

по

благоустройству

дворовых

и

общественных

территории

в муниципальном образовании «Шевыряловское» (Приложение № 8).
5.

Разработка

и

утверждение

Правил

благоустройства

муниципального

образования «Шевыряловское». В рамках мероприятия предполагается разработка
и

утверждение

Правил

благоустройства

в

соответствии

с

методическими

рекомендациями Минстроя России.
Перечень основных мероприятий программы с указанием ответственного
исполнителя,

сроков

реализации

и

ожидаемых

непосредственных

результатов

представлен в Приложении № 2 к программе.
6. Предоставление в Министерство энергетики, ЖКХ и государственного
регулирования

тарифов

Удмуртской

Республики

материалов

на

конкурс

по благоустройству муниципальных территорий общего пользования, реализованных
в 2018-2024 годах.
В рамках мероприятия предполагается подготовка и направление материалов
для участия в республиканском конкурсе на звание «Самый благоустроенный
населенный пункт Удмуртской Республики».

13

5.

Ресурсное обеспечение программы.

Ресурсное обеспечение реализации программы предусматривает систему
инвестирования с привлечением средств Федерального бюджета, бюджета Удмуртской
Республики,

бюджета

муниципального

образования

«Шевыряловское»

и

иных

источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Объем средств из бюджета муниципального образования «Шевыряловское»
определяется в соответствии с решением о бюджете муниципального образования на
текущий год.
Общий объем финансирования мероприятий программы на 2018-2024 годы
составит 2466,59 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования и годам
реализации муниципальной программы (в тыс. руб.):
Источники
финансирования
Бюджет
муниципального
образования
в том числе:
собственные средства
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Удмуртской
Республики
субвенции из
бюджета Удмуртской
Республики
Иные источники

Всего

Общий объем средств, направляемый на реализацию
мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей
2018
2019
2020
2021
2022
2023
год
год
год
год
год
год

2024
год

348,90

373,19

348,90

348,90

348,90

348,90

348,90

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

2207,17

267,20

343,57

319,28

319,28

319,28

319,28

319,28

126,42

62,70

10,62

10,62

10,62

10,62

10,62

10,62

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2466,59
133,00

Ресурсное обеспечение программы за счет всех источников финансирования
подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.
Ресурсное обеспечение реализации мероприятий программы за счет средств
бюджета муниципального образования «Шевыряловское» представлено в Приложении
4 к программе.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации программы
за счет всех источников финансирования приводится в Приложении 4 к программе.
К иным источникам, привлекаемым для финансирования мероприятий, в рамках
программы относятся:
- средства собственников жилых помещений многоквартирных домов с долевым
участием не менее 5% от общего объема работ;
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- средства спонсорской и благотворительной помощи.
Обязательства муниципального образования:
а) обеспечить проведение общественных обсуждений проектов муниципальных
программ (срок обсуждения - не менее 30 календарных дней со дня опубликования таких
проектов муниципальных программ), в том числе при внесении в них изменений;
б) обеспечить учет предложений заинтересованных лиц о включении дворовой
территории, общественной территории в муниципальную программу;
в) обеспечить

актуализацию

муниципальной программы по результатам

проведения голосования по отбору общественных территорий и продления срока
ее действия на срок реализации федерального проекта
г) обеспечить осуществление контроля за ходом выполнения муниципальной
программы общественной комиссией, созданной в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. N169, включая проведение
оценки предложений заинтересованных лиц;
д) обеспечить включение в соглашение, заключаемое Удмуртской Республикой
и
из

муниципальным образованием
бюджета

Удмуртской

«Шевыряловское», о предоставлении

Республики

условия

об

обязательном

субсидии

установлении

минимального 3-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ
по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет
средств из бюджета Удмуртской Республики, а также условия о предельной дате
заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ - 1 июля года
предоставления субсидии (для заключения соглашений на выполнение работ по
благоустройству общественных территорий) либо 1 мая года предоставления субсидии
(для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых
территорий), за исключением:
- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по
осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении
закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок
указанного обжалования;
- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс
признан

не

состоявшимся

по

основаниям,

предусмотренным

законодательством

Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается
на срок проведения конкурсных процедур;
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- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при
расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе
мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную
программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок
до 15 декабря года предоставления субсидии;
е) подготовить и утвердить не позднее 1 марта текущего года с учетом
обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проект благоустройства
каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, который
предполагается

реализовать

в

соответствующем

году,

а

также

дизайн-проект

благоустройства общественной территории;
ж) обеспечить синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной
программы

с

реализуемыми

региональными

и

в

муниципальных

муниципальными

образованиях

программами

федеральными,

(планами)

строительства

(реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту
и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей
территории;
з) обеспечить проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий,
общественных

территорий

с

учетом

необходимости

обеспечения

физической,

пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых
и общественных территорий для маломобильных групп населения;
и) обеспечить синхронизацию выполнения мероприятий в рамках муниципальной
программы с реализуемыми в муниципальном образовании мероприятиями в рамках
национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и
качественные

автомобильные

дороги»,

«Культура»,

«Малое

и

среднее

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
в соответствии с перечнем таких мероприятий в рамках государственных и
муниципальных программ, утверждаемых Министерством строительства и жилищного
хозяйства Российской Федерации.

6.
В

Анализ рисков и описание мер управления рисками
рамках

реализации

программы

можно

выделить

следующие

риски,

оказывающие влияние на достижение цели и задач программы.
1 . Финансовые и экономические риски:
Недостаточный

уровень

бюджетного

финансирования,

возникновение

трудностей по привлечению в реальный сектор экономики финансовых средств
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кредитных организаций на фоне влияния последствий экономического кризиса, что
может привести к определённым трудностям по реализации мероприятий программы
и, как следствие, сокращение финансирования мероприятий программы по сравнению
с объемами финансирования, запланированными в программе. Меры по управлению
риском:


мониторинг целевого использования бюджетных средств;



развитие мер муниципального контроля за целевым использованием

бюджетных средств;


корректировка и синхронизация планов программы с мероприятиями,

предусмотренными

Стратегией

социально-экономического

развития

Удмуртской

Республики на период до 2025 года, стратегией социально-экономического развития
муниципального образования «Сарапульский район» на период до 2025 года.
2.

Административные риски.

Данные риски выражаются в полном или частичном невыполнении мероприятий
настоящей

программы

вследствие

ошибочно

принятых

решений

исполнителей

программы. Меры по управлению риском:


выбор исполнителей мероприятий программы на конкурсной основе;



обобщение и анализ опыта проведения подобных мероприятий другими

регионами

и

муниципальными

образованиями,

с

целью

определения

способов

предупреждения возможных негативных событий.
Последствиями развития вышеуказанных рисков событий могут быть:


изменение сроков и (или) стоимости реализации мероприятий программы;



невыполнение целевых индикаторов и показателей программы.

Возможность негативного развития событий обуславливает необходимость
корректировки программных мероприятий и целевых индикаторов, а также показателей
эффективности реализации программы.

7.

Конечные результаты реализации программы, оценка планируемой

эффективности ее реализации
Программа

направлена

на

повышение

комфорта,

функциональности,

безопасности и эстетики общественного пространства.
Оценка

эффективности

программы

осуществляется

направлениям:
- степень достижения целевых показателей программы;

по

следующим
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- степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности
использования бюджетных средств;
- степень реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных
результатов их реализации).
Выполнение

мероприятий

программы

позволит

получить

следующие

результаты:
- Создать благоприятные и комфортные условия для проживания и отдыха
населения муниципального образования «Шевыряловское»;
- Создать благоприятные условия для проживания и отдыха населения
муниципального образования «Шевыряловское»;
- Улучшить санитарное и экологическое состояние муниципального образования
«Шевыряловское»;
- Привести улицы и дворы в состояние, соответствующее современным
требованиям и стандартам;
-

Благоустроить

и

образования «Шевыряловское».

комплексно

озеленить

территории

муниципального
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Приложение 1
к муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды на территории
муниципального образования
«Шевыряловское» на 2018-2024 годы»
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Значения целевых показателей (индикаторов)
№
п/п

Наименование целевого показателя
(индикатора)

Единица
измерения

2018 год
прогноз

2019 год
прогноз

2020 год
прогноз

2021 год
прогноз

2022 год
прогноз

2023 год
прогноз

Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Шевыряловское» на 2018-2024 годы
1

2

3

4

5

Количество благоустроенных дворовых
территорий многоквартирных домов
Доля благоустроенных дворовых
территорий многоквартирных домов от
общего количества дворовых
территорий
Охват населения благоустроенными
дворовыми территориями
(доля населения, проживающего
в жилом фонде с благоустроенными
дворовыми территориями от общей
численности населения
муниципального образования
«Шевыряловское»
Доля финансового участия в
выполнении минимального перечня
работ по благоустройству дворовых
территорий заинтересованных лиц.
Доля трудового участия в выполнении
минимального перечня работ по
благоустройству дворовых территорий
заинтересованных лиц.

единицы/
кв.м.
проценты

проценты

проценты /
рубли

чел./часы

2024 год
прогноз
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6

7

8

10

11

12

13

14

Доля финансового участия в
выполнении дополнительного перечня
работ по благоустройству дворовых
территорий заинтересованных лиц.
Доля трудового участия в выполнении
дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий
заинтересованных лиц.
Количество благоустроенных
общественных территорий
муниципального образования
(площадей, набережных, улиц, скверов,
парков, иных территорий)
Доля благоустроенных общественных
территорий муниципального
образования (площадей, набережных,
улиц, скверов, парков, иных
территорий)
Доля финансового участия в
выполнении минимального перечня
работ по благоустройству дворовых
территорий заинтересованных лиц.
Доля трудового участия в выполнении
минимального перечня работ по
благоустройству дворовых территорий
заинтересованных лиц.
Доля финансового участия в
выполнении дополнительного перечня
работ по благоустройству дворовых
территорий заинтересованных лиц.
Доля трудового участия в выполнении
дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий
заинтересованных лиц.

проценты /
рубли

чел./часы

единицы/
кв.м.

1 / 300

1 / 650

1 / 1300

2 / 700

1 / 350

1 / 500

1 / 350

проценты

17

17

17

50

67

83

100

проценты /
рубли

чел./часы

проценты /
рубли

чел./часы
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Приложение 2
к муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды на территории
муниципального образования
«Шевыряловское» на 2018-2024 годы»
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Код аналитической
программной классификации

МП

Пп

ОМ

М

И

1

2

3

4

5

01

0

01

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Срок
исполнения

Ожидаемый непосредственный
результат

Взаимосвязь
с целевыми
показателями
(индикаторами)

6

7

8

9

10

Формирование комфортной городской среды

Благоустроенность дворовой

Поддержка государственных программ субъектов
01

0

01

1

Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской

Администрация
МО «Шевыряловское»

территории многоквартирного дома
2020-2024

ул. Советской 22, у

среды (благоустройство дворовой территории)

л. Первомайской 33

Поддержка государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской
среды (благоустройство общественной

Благоустроенность общественной
Администрация
МО «Шевыряловское»

2019 г.

Поддержка государственных программ субъектов
программ формирования современной городской

Администрация
МО «Шевыряловское»

2020 г.

среды (благоустройство общественной

Администрация
МО «Шевыряловское

территории - центральная улица
с. Шевырялово ул. Памяти земляков

Поддержка государственных программ субъектов
программ формирования современной городской

с. Шевырялово

Благоустроенность общественной

среды (благоустройство дворовой территории)
Российской Федерации и муниципальных

территории – центральной площади
(ул. Первомайская, 52)

территории)
Российской Федерации и муниципальных

по ул. Памяти земляков 11,

Благоустроенность общественной
2018 г.

территории - центральная площадь
с. Шевырялово

1,4,5,7

21

Код аналитической
программной классификации

МП

Пп

ОМ

М

И

1

2

3

4

5

01

0

01

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Срок
исполнения

Ожидаемый непосредственный
результат

Взаимосвязь
с целевыми
показателями
(индикаторами)

6

7

8

9

10

Формирование комфортной городской среды

территории)
Выполнение работ в соответствии с

Выполнение работ по

минимальным перечнем работ по

благоустройству дворовых

благоустройству дворовых территорий
01

0

01

2

многоквартирных домов: ремонт дворовых
проездов, обеспечение освещения дворовых

0

01

3

МО «Шевыряловское»

территорий многоквартирных домов
2018 -2024

и общественных территорий в
соответствии с утвержденным

территорий, установка скамеек, урн и

адресным перечнем дворовых и

общественных территорий

общественных территорий

Выполнение работ в соответствии с перечнем

Выполнение работ по

дополнительных видов работ по благоустройству

благоустройству общественных

общественных территорий и дворовых
01

Администрация

территорий многоквартирных домов:
оборудование детских и (или) спортивных

Администрация
МО «Шевыряловское»

территорий и дворовых территорий
2018-2024

многоквартирных домов в
соответствии с утвержденным

площадок, автомобильных парковок, озеленение

адресным перечнем дворовых

территорий, иные виды работ

территорий
Информирование граждан о
проводимых мероприятиях по
благоустройству дворовых

Вовлечение граждан, организаций в реализацию
01

0

01

4

мероприятий в сфере формирования комфортной
городской среды

территорий многоквартирных домов
Администрация
МО «Шевыряловское»

2018-2024

и муниципальных общественных
пространств;
Софинансирование мероприятий
по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов
и общественных территорий
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Код аналитической
программной классификации

МП

Пп

ОМ

М

И

1

2

3

4

5

01

0

01

01

0

01

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Срок
исполнения

Ожидаемый непосредственный
результат

Взаимосвязь
с целевыми
показателями
(индикаторами)

6

7

8

9

10

Формирование комфортной городской среды

Применение Правил благоустройства,
5

утвержденных органом местного самоуправления
по результатам публичных слушаний

1

Администрация
МО «Шевыряловское»

Утверждение Правил благоустройства
2017 г

территории муниципального
образования «Шевыряловское»

Предоставление в Министерство энергетики,
ЖКХ и государственного регулирования тарифов
01

0

01

6

Удмуртской Республики материалов на конкурс

Администрация

по благоустройству муниципальных территорий

МО «Шевыряловское»

общего пользования, реализованных

Участие в конкурсе «Самый
2017

благоустроенный населенный пункт
Удмуртской Республики»

в 2018-2024 годах

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ к вопросам местного значения городских округов (п.25 ст.16) и поселений (п.19 ст.14) отнесено утверждение
Правила благоустройства городских округов и поселений, соответственно.
Правила благоустройства территорий поселений, городских округов должны быть приведены в соответствие с рекомендациями министерства строительства и ЖКХ
РФ, утвержденными приказом от 13.04.2017 № 711/пр и утверждены в срок до 01.09.2017.
Согласно ст. 28 федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ Правила благоустройства территорий поселений, городских округов должны выноситься на публичные
слушания. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами
представительного органа муниципального образования и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и
месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных
слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых
решений.
1
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Приложение 3
к муниципальной программе «Формирование
современной городской среды на территории
муниципального образования «Шевыряловское»
на 2018-2024 годы»

Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета муниципального образования

Код аналитической
программной классификации
МП

Пп

ОМ

М

И

1

2

3

4

5

01

01

Исполнитель

6

7

Формирование
современной городской
среды

0

0

Наименование
муниципальной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия

01

Поддержка
государственных
программ субъектов
Российской Федерации
и муниципальных
программ формирования
современной городской
среды (благоустройство
дворовой и
общественной
территории)

Код бюджетной классификации
ГРБС

Рз

Пр

ЦС

ВР

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

244

19,0

19,0

19,0

19,0

19,0

19,0

19,0

Всего

626

05

03

01001L5555
52

Администрация
муниципального
образования
"Шевыряловское"

626

05

03

01001L5555
52

244

19,0

19,0

19,0

19,0

19,0

19,0

19,0

Администрация
муниципального
образования
"Шевыряловское"

626

05

03

01001L5555
52

244

19,0

19,0

19,0

19,0

19,0

19,0

19,0
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Приложение 4
к муниципальной программе «Формирование
современной городской среды на территории
муниципального образования «Шевыряловское»
на 2018-2024 годы»

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы
за счет всех источников финансирования

МП

Пп

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы

1

2

3

Код аналитической
программной
классификации

01

01

Формирование
современной
городской среды
на 2018-2024
годы

Источник финансирования

Итого

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Всего бюджет муниципального
образования "Шевыряловское"
в том числе:
собственные средства
муниципального образования
«Шевыряловское»
Средства бюджета муниципального
образования «Сарапульский район»
субсидии из бюджета
Удмуртской Республики
субвенции из бюджета
Удмуртской Республики
иные межбюджетные трансферты
из бюджета Удмуртской Республики
средства бюджета Удмуртской
Республики, планируемые к привлечению
иные источники

2466,59

348,90

373,19

348,90

348,90

348,90

348,90

348,90

133,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2333,59

329,90

354,19

329,90

329,90

329,90

329,90

329,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Приложение 5
к муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды на территории
муниципального образования
«Шевыряловское» на 2018-2024 годы»

План реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды муниципального образования «Шевыряловское» на 2018-2024 годы»
Срок наступления контрольного события (дата)
Наименование
контрольного события программы
Разработка, опубликование и общественное
обсуждение проекта муниципальной программы
«Формирование современной городской среды
муниципального образования «Шевыряловское»
на 2018-2024 годы»
Утверждение муниципальной программы
«Формирование современной городской среды
муниципального образования «Шевыряловское»
на 2018-2024 годы»
Разработка и утверждение дизайн-проектов
благоустройства дворовых территорий и
территорий общего пользования с учетом
обсуждения с заинтересованными лицами
Проведение конкурсных процедур по выбору
подрядчиков на выполнение работ по проектам
благоустройства дворовых территорий,
заключение договоров
Завершение мероприятий муниципальной
программы «Формирование современной
городской среды на 2018-2024г.»

Статус

2017 год

Ответственный исполнитель
I квартал

в работе

II квартал

Администрация
муниципального образования
«Шевыряловское»

III квартал

IV квартал

01 сентября
2017 г.

01 декабря
2017 г.
30 июня
2017 г.

Июль 2018 года
31 октября 2024 г.
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Приложение 6
к муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды на территории
муниципального образования
«Шевыряловское» на 2018-2024 годы»

Адресный перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годы

№
п/п

Задачи,
направленные на
достижение цели

1

2

Планируемый объем
финансирования на решение
данной задачи (тыс. руб.)
Бюджет
муниципального
образования
«Шевыряловское»

Другие
источники
(в разрезе)

3

4

Показатель
реализации
мероприятий
муниципальной
программы
(подпрограммы)

Единица
измерения

5

6

Отчетный базовый
период/Базовое значение
показателя (на начало
реализации
подпрограммы)

7

Планируемое значение показателя по годам реализации

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022 год

2023
год

2024
год

8

9

10

11

12

13

14

Общественные территории
Центральная площадь с. Шевырялово
1

Ремонт дорожного
покрытия

57,00

1015,99

57,00

1015,99

1300,0 кв.м

348,9

373,19

348,9

348,9

373,19

348,9

МАФ
ИТОГО

Детская площадка, с. Шевырялово ул. Пальшина
2

Приобретение и
установка
МАФ
ИТОГО

297,65
9,50
9,50

500,0 кв. м

297,65
9,50

297,65

307,15
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Детская площадка, с. Шевырялово ул. Первомайская
3

МАФ

9,50

32,25

41,75

ИТОГО

9,50

32,25

41,75

ВСЕГО

19,00

329,90

348,9
Пешеходная дорожка, с. Шевырялово, ул. Памяти земляков

1.

Устройство
дорожного
покрытия

19,0

329,9

19,0

329,9

350,0 кв. м.

тыс. руб.

348,9

МАФ
ИТОГО

348,9
Детская площадка, с. Шевырялово, ул. Советская

2.

Приобретение и
установка

348,9
19,9

329,90

19,00

329,90

500,0 кв. м

МАФ
ИТОГО

348,9
Пешеходная дорожка, с. Шевырялово, ул. Памяти земляков

3.

Ремонт дорожного
покрытия

348,9
19,00

329,90

19,00

329,90

350,0 кв. м

МАФ
ИТОГО

348,9
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Приложение 7
к муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды на территории
муниципального образования
«Шевыряловское» на 2018-2024 годы»

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства
Наименование

Уличная скамья

Изображение

Стоимость,
руб.

3030,00

Скребок для очистки обуви

720,00

Уличная урна для мусора

3240,00

Светильник уличный
светодиодный

5000,00
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Приложение 8
к муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды на территории
муниципального образования
«Шевыряловское» на 2018-2024 годы»

Порядок
аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых
на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых
и общественных территорий муниципального образования «Шевыряловское»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования
и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих
от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий
и сооружений, расположенных в границах дворовых и общественных территорий,
подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых
на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых
и общественных территорий муниципального образования «Шевыряловское» в рамках
муниципальной
программы
«Формирование
современной
городской
среды
муниципального образования «Шевыряловское» на 2018-2024 годы (далее – Программа),
механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы
трудового и финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.
1.2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:
а) дополнительный перечень работ – установленный постановлением
Администрации муниципального образования «Шевыряловское» перечень работ
по благоустройству дворовой и общественной территории, софинансируемых за счет
средств заинтересованных лиц;
б) трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность
заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая
специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия
заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из дополнительного перечня работ
по благоустройству дворовых и общественных территорий муниципального образования
«Шевыряловское»;
в) финансовое участие - финансирование выполнения видов работ
из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых и общественных
территорий муниципального образования «Шевыряловское» за счет участия
заинтересованных лиц в размере не менее 5 процентов от общей стоимости
соответствующего вида работ;
г) общественная комиссия - комиссия, создаваемая в соответствии
с постановлением Администрации муниципального образования «Шевыряловское» для
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля
за реализацией Программы.
д) заинтересованные лица - представители органов власти, местного
самоуправления,
бизнеса,
общественных
объединений,
физические
лица,
заинтересованные в проекте благоустройства и готовые участвовать в его реализации
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2. Порядок и форма участия
заинтересованных лиц в выполнении работ

(трудовое

и

(или)

финансовое)

2.1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по
благоустройству дворовых и общественных территории в рамках минимального и
дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или)
финансового участия.
2.2. Организация трудового и (или) 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. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется
заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания граждан
поселения,
общественная
территория
которого
подлежит
благоустройству,
оформленного соответствующим протоколом общего собрания граждан.
2.4. При достаточном количестве средств, собственники жилых помещений и
граждане поселения могут принять решение о трудовом участии без дополнительного
финансового участия.
2.5. Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении
мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий должно
подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.
2.6. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в
реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или)
дополнительным перечнями, предоставляются в Администрацию муниципального
образования «Шевыряловское».
В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть
представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств
на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических
лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим
Порядком.
Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в
Администрацию муниципального образования «Шевыряловское» не позднее 2 дней со
дня перечисления денежных средств в установленном порядке.
В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут
быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей
информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета
многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении
мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве
приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие
проведение мероприятия с трудовым участием граждан.
Документы,
подтверждающие
трудовое
участие,
представляются
в
Администрацию муниципального образования «Шевыряловское» не позднее 10
календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.
2.7. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в
реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в
рамках дополнительного перечня (минимального перечня - в случае принятия такого
решения) работ по благоустройству доля участия определяется как процент от
стоимости мероприятий по благоустройству дворовой и общественной территории, но
не менее 5 %.
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3.

Условия аккумулирования и расходования средств

В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих
в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых и общественных
территорий,
установленный
постановлением
Администрации
муниципального
образования «Шевыряловское», денежные средства заинтересованных лиц перечисляются
на лицевой счет администратора доходов бюджета Администрацию муниципального
образования «Шевыряловское».
Лицевой счет для перечисления средств заинтересованных лиц, направляемых для
выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых
и общественных территорий, может быть открыт Администрацией муниципального
образования «Шевыряловское» в российских кредитных организациях, величина
собственных средств (капитала) которых составляет не менее 20 миллиардов рублей, либо
в органах казначейства.
3.2. После утверждения дизайн - проектов, общественной муниципальной
комиссией и его согласования с представителем заинтересованных лиц Администрация
муниципального образования «Шевыряловское» заключает с представителями
заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых
и общественных территорий, соглашение, в котором указывается объект благоустройства,
реквизиты для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления
денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который
подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных
соглашением.
Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными
лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом, а также исходя
из нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых
и общественных территорий и объемов работ, указанных в дизайн-проектах, и составляет
не менее 5 процентов от общей стоимости соответствующего вида 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.
3.3. Перечисление
денежных
средств
заинтересованными
лицами
осуществляется в течение десяти 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 или общественной территории в части выполнения дополнительного перечня работ
по благоустройству территории выполнению не подлежит.
Перечни дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству
в рамках Программы, подлежат корректировке с включением следующих по очередности
дворовых и общественных территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных
ассигнований, предусмотренных Программой. В таком случае заинтересованные лица,
дворовые и общественные территории которых были включены в Программу в связи

3.1.
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с корректировкой и их заявка предусматривает выполнение работ из дополнительного
перечня, обязуются перечислить денежные средства в порядке и на условиях,
определенных соглашением.
3.4. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета
Администрации муниципального образования «Шевыряловское» с момента их зачисления
на лицевой счет.
3.5. В течение десяти рабочих дней со дня перечисления средств
Администрация муниципального образования «Шевыряловское» направляет в Управление
финансов Администрации муниципального образования «Сарапульский район»
(далее - Управление финансов) копию заключенного соглашения.
3.6. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные
ассигнования Администрации муниципального образования «Шевыряловское», как
главному распорядителю бюджетных средств с последующим доведением
в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых
расходов, предусмотренных Программой.
3.7. Администрация
муниципального
образования
«Шевыряловское»
осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе
общественных территорий и в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории
которых подлежат благоустройству.
3.8. Администрация
муниципального
образования
«Шевыряловское»
обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте Администрации
муниципального
образования
«Шевыряловское»
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц
денежных средствах в разрезе общественных территорий и в разрезе многоквартирных
домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.
Администрация муниципального образования «Шевыряловское» ежемесячно
обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных
средствах в разрезе общественных территорий и в разрезе многоквартирных домов,
дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной
муниципальной комиссии.
3.9. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц
осуществляется Администрацией муниципального образования «Шевыряловское»
на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых
и общественных территорий в соответствии с утвержденными дизайн-проектами
благоустройства дворовых и общественных территорий, утвержденного общественной
муниципальной комиссией и согласованного с представителем заинтересованных лиц.
3.10. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты
обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными
правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
3.11. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств
заинтересованных лиц осуществляется Управлением финансов в соответствии
с бюджетным законодательством.
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Приложение 9
к муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды на территории
муниципального образования
«Шевыряловское» на 2018-2024 годы»

ПОРЯДОК
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайнпроектов благоустройства дворовых и общественных территорий, включаемых
в муниципальную программу формирования современной городской среды
на территории муниципального образования «Шевыряловское» на 2018-2024 годы
1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения
с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых
и общественных территорий, включаемых в муниципальную программу формирования
современной

городской

среды

на

территории

муниципального

образования

«Шевыряловское» на 2018-2024 годы» (далее - Порядок).
2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:
2.1.

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;
2.2.

общественные

территории

участки,

-

иные

части

территории

поселения(города), предназначенные преимущественно для размещения и обеспечения
функционирования объектов массового посещения, в том числе объектов культуры,
образования, обслуживания, торговли, досуга, спорта, туризма, здравоохранения,
религиозных организаций, а также объектов административного, делового назначения.
2.3. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах,
собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой
территории, подлежащей благоустройству.
3. Разработка дизайн - проектов обеспечивается отделом архитектуры
и градостроительства Администрации муниципального образования «Сарапульский
район»,

Администрацией

муниципального

образования

«Шевыряловское»,

(далее - уполномоченные органы).
4. Дизайн проекты разрабатываются в отношении дворовых и общественных
территорий,

прошедших

отбор,

исходя

из

даты

представления

предложений

заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.
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В

случае

совместной

заявки

заинтересованных

лиц,

проживающих

в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн

проект

разрабатывается на общую дворовую территорию.
4. В дизайн
благоустройства,

в

проект включается текстовое и визуальное описание проекта
том

визуализированный)

числе

элементов

концепция

проекта

благоустройства,

и

перечень

(в

предполагаемых

том

к

числе

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

или

общественной

территории

на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального
описания проекта

благоустройства дворовой территории и техническому оснащению

площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ
и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ
исходя из единичных расценок.
6. Разработка дизайн проекта осуществляется с учетом утвержденных местных
нормативов градостроительного проектирования.
6. Разработка дизайн проекта включает следующие стадии:
6.1.

осмотр

дворовой

или

общественной

территории,

предлагаемой

к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;
6.2. разработка дизайн проекта;
6.3. согласование дизайн проекта благоустройства дворовой или общественной
территории с представителем заинтересованных лиц;
6.4. утверждение дизайн проекта общественной муниципальной комиссией.
7. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный
дизайн проект в срок, не превышающий двух календарных дней с момента его получения
и представить в Администрацию муниципального образования «Шевыряловское»
согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.
В случае не урегулирования замечаний, Администрация муниципального
образования «Шевыряловское» передает дизайн проект с замечаниями представителя
заинтересованных

лиц

общественной

муниципальной

комиссии

для

проведения

обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения
по дизайн проекту.
8. Дизайн проект утверждается общественной муниципальной комиссией,
решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

