Приложение № 1
к постановлению Администрации
муниципального образования «Шевыряловское»
от 12 февраля 2021 года № 5

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Программа направлена на повышение уровня благоустройства дворовых и
общественных территорий.
1.1. Характеристика благоустройства дворовых территорий
На территории муниципального образования «Шевыряловское» по состоянию на
01.09.2017 г. находится 3 многоквартирных дома, имеющих дворовую территорию общей
площадью 800 кв.м. и 6 общественные территории общей площадью 67589 кв.м. Все дома
построены более 25 лет назад.
Под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается 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 местами стоянки
автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая
автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к
многоквартирным домам.
В вопросах благоустройства дворовых территорий имеется ряд проблем:
- отсутствие четких границ между общественной и дворовой территорией;
- хаотичная парковка;
- отсутствие освещения дворовой территории;
- отсутствие инфраструктуры для различных групп пользователей (пенсионеры,
дети, маломобильные группы населения, собаководы, автомобилисты, молодые люди
и др.).
Для решения указанных проблем необходимо провести ряд мероприятий по
проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены
многоквартирные дома, а также по благоустройству дворовых территорий:
- формирование границ на территории необходимо для обеспечения комфорта и
безопасности разных групп пользователей;
- локализация парковок будет способствовать освобождению территории перед
окнами домов и около площадок отдыха;
- организация функционального освещения повысит безопасность использования
территории;
- для разностороннего развития детей необходима организация площадок, которые
отвечают интересам различных возрастных групп;
- для отдыха взрослого населения следует оборудовать площадки как для занятий
спортом, так и для тихого отдыха;
- обеспечение доступности для маломобильных групп населения, в том числе
создание безбарьерной среды для маломобильных граждан;

- организация мест для выгула домашних животных повышает санитарное
состояние территории и безопасность для других групп пользователей;
- высадка деревьев и кустарников (озеленение) способствует повышению
климатического комфорта во дворах: защите от шума и ветра, солнца, выхлопных газов.
Вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству
дворовых территорий сформирует положительное отношение граждан, в том числе
молодежи, к собственному муниципальному образованию.
Пространство двора ограничено, и в каждом конкретном случае требуется делать
выбор между тем или иным решением. Такие решения необходимо принимать совместно
с жителями.
Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых
территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на
создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной
городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий.
Реализация Программы позволит создать благоприятные условия среды обитания,
повысить комфортность проживания населения, увеличить площадь озеленения
территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию дворовых территорий жилых
домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом.
1.2. Характеристика сферы благоустройства общественных территорий
Внешний облик населенных пунктов, их эстетический вид во многом зависят от
степени благоустроенности территории, от площади озеленения.
Общественные территории - это территории муниципального образования
соответствующего функционального назначения (площади, пешеходные зоны, улицы,
скверы, парки, иные территории).
Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию и обустройству объектов
благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание
благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.
Озеленение территории современного села является неотъемлемой частью
развития как вновь осваиваемых участков, так и существующей застройки. Зеленые
насаждения играют несколько важных ролей: социальную, рекреационную,
санитарно-гигиеническую, эстетическую, ландшафтно-архитектурную.
На территории муниципального образования за счет разных источников
финансирования проводились работы по благоустройству общественных территорий
различного функционального назначения.
Однако в населенных пунктах наблюдается нехватка благоустроенных зеленых зон
для отдыха и занятия спортом. Озелененные территории создают образ села, формируют
благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей муниципального
образования, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются
составной частью природного богатства и важным условием его инвестиционной
привлекательности.
С целью создания комфортной городской среды и привлекательности объектов
граждане и организации готовы принять финансовое и трудовое участие в
благоустройстве общественных территорий на безвозмездной основе.

В соответствии со Сводом правил «Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений» (СП 42.13330.2011), направленным на обеспечение
градостроительными средствами безопасности и устойчивости развития поселений,
охрану здоровья населения, рациональное использование природных ресурсов и охрану
окружающей среды, защиту территорий поселений от неблагоприятных воздействий
природного и техногенного характера, а также на создание условий для реализации
определенных законодательством Российской Федерации социальных гарантий граждан,
в городских и сельских поселениях необходимо предусматривать, как правило,
непрерывную систему озелененных территорий общего пользования и других открытых
пространств в увязке с природным каркасом. Суммарная площадь озелененных
территорий общего пользования - парков, лесопарков, садов, скверов, бульваров и др.
должна быть не менее 16 кв. м. на человека.
Проблемы общественных территорий муниципального образования:
- нехватка качественных зон отдыха;
- неудовлетворительное состояние малых архитектурных форм;
- территория превращается в нерегулируемую паркинговую зону;
- сокращение количества зеленых насаждений;
- отсутствие инфраструктуры для различных групп пользователей, в том числе для
маломобильных групп населения;
- замусоренность территорий.
Для решения указанных проблем необходимо решить ряд задач:
- приведение территории, а также малых архитектурных форм в нормативное
состояние обеспечит качественное их изменение, повысит степень удовлетворенности
населения уровнем благоустройства;
- создание зеленых зон для отдыха граждан будет способствовать улучшению
экологической обстановки, совершенствованию эстетического состояния территории,
увеличению площади благоустроенных зеленых насаждений, предотвращению
сокращения зеленых насаждений;
- проблема паркинга требует продуманных решений;
- обеспечение доступности для маломобильных групп населения обеспечит
создание безбарьерной среды для данной группы населения в зоне общественных
территорий;
- привитие жителям любви и уважения к своему населенному пункту,
к соблюдению чистоты и порядка на территории и вовлечение граждан и организаций
в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий сформирует
положительное отношение граждан, в том числе молодежи, к собственному
муниципальному образованию.
Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно
проведение таких мероприятий, как озеленение, уход за зелеными насаждениями;
оборудование малыми архитектурными формами, иными некапитальными объектами;
устройство пешеходных дорожек, освещение территорий, в том числе декоративное;
обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок; установка скамеек
и урн, контейнеров для сбора мусора; оформление цветников; обеспечение физической,

пространственной и информационной доступности общественных территорий для
инвалидов и других маломобильных групп населения.
Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных Программой, повысит
благоустройство
и
придаст
привлекательность
общественным
территориям
муниципального образования.
Благоустройство общественных территорий будет реализовано с учетом
комплексного подхода.
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
условием
реализации программы является проведение мероприятий по 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
(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:

благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных
территорий, предусматривающее:
минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых и 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.
Форма участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: финансовое и
трудовое, при этом доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении
минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий не может быть
менее 5 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий.
Трудовое участие заинтересованных лиц осуществляется в форме выполнения жителями
неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, например, подготовка
объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого
оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение
территории, посадка деревьев, охрана объекта);
При разработке дизайн-проекта благоустройства дворовой территории
с оборудованием детских и (или) спортивных площадок (установке малых архитектурных
форм) рекомендуется предусматривать травмобезопасное резиновое покрытие в
соответствии с действующими требованиями ГОСТов и СНиПов.
Форма участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня
работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: финансовое и

(или) трудовое, доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов определяется в размере не менее 5 процентов. Трудовое участие
заинтересованных лиц осуществляется в форме выполнения жителями неоплачиваемых
работ, не требующих специальной квалификации, например: подготовка объекта
(дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования,
уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории,
посадка деревьев, охрана объекта).
После вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации 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»,
утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации», дворовые территории включаются в Программу при софинансировании
собственниками помещений многоквартирного дома дополнительного перечня работ по
благоустройству не менее 20 процентов стоимости выполнения работ.
Благоустройство общественных территорий предусматривает:
- ремонт автомобильных дорог общего пользования;
- ремонт пешеходных тротуаров;
- освещение общественных территорий;
- установку скамеек;
- установку урн для мусора;
- оборудование автомобильных парковок;
- озеленение;
- иные виды работ.
При формировании списка территорий, включаемых в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды на территории муниципального
образования «Шевыряловское» (далее - Программа), необходимо руководствоваться
правилом первоочередного включения пространств, благоустройство которых будет иметь
наибольший эффект с точки зрения создания удобств для населения, повышения
привлекательности
муниципального
образования
для
гостей
и
развития
предпринимательства.
Адресный
перечень
дворовых
территорий
многоквартирных
домов,
расположенных на территории муниципального образования «Шевыряловское»,
нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2021-2025 гг.,
формируется, исходя из физического состояния, с учетом региональной программы по
капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и краткосрочных
планов ее реализации, ремонту и модернизации инженерных сетей для этих домов и иных
объектов, расположенных на соответствующей территории. Включение дворовой
территории в Программу без решения заинтересованных лиц не допускается. Физическое
состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по

результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке,
установленном нормативным правовым актом Удмуртской Республики.
Благоустройство общественных территорий включает в себя:
- размещение списка общественных территорий на сайте Администрации с
последующим голосованием жителей в целях определения наиболее востребованных к
благоустройству территорий;
- подготовка перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству;
- реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий.
Адресный перечень общественных территорий муниципального образования
«Шевыряловское», нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в
период действия программы, формируется, исходя из физического состояния, по итогам
общественного обсуждения.
Физическое состояние общественной территории и
необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации
общественной территории, проведенной в порядке, установленном нормативным
правовым актом Удмуртской Республики.
Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты
незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат
благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет
средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном
образовании правил благоустройства, представлен в приложении № 10 к Программе.
Проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных
территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального
образования «Шевыряловское», а также общественных территорий муниципального
образования осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической,
пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и
общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих
современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду
для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное
"общественное пространство".
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 «Шевыряловское».

Муниципальное образование «Шевыряловское» вправе:
а) исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий,
подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы,
территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных
конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов,
а также территории, которые планируются для изъятия для муниципальных или
государственных нужд в соответствии с Генеральным планом развития территории
муниципального образования «Шевыряловское» при условии одобрения решения об
исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых и общественных
территорий на Межведомственной комиссии, созданной в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169..
б) исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих
благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории,
собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе
от благоустройства дворовой территорий в рамках реализации соответствующей
программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки,
установленные Программой. При этом исключение дворовой территории из перечня
дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной
программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения
муниципального образования на Межведомственной комиссии, созданной в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169.
Включение дворовой территории и общественной территории в 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», а также муниципальных территорий общего пользования
муниципального образования «Шевыряловское»,
осуществляется с учетом
необходимости обеспечения физической, пространственной и 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.
Для реализации мероприятий программы подготовлены следующие документы:
- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения
дизайн - проектов благоустройства дворовой и общественной территории, включенных
в муниципальную программу на 2018-2024 годы (приложение № 8 к программе);
- 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).
Ориентировочная нормативная стоимость (единичные расценки) работ по
благоустройству, входящих в состав минимального и дополнительного перечней работ
приведена в Таблице 1 к Программе, при применении которых требуется учитывать
индексы и дефляторы очередного года. Стоимость работ носит ориентировочный характер
и подлежит ежегодному уточнению (в том числе с применением дефляторов и индексов).
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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«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

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.

единицы/
кв.м.
проценты

проценты

проценты /
рубли

2024 год
прогноз

5

6

7

8

10

11

12

13

14

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.
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.

чел./часы

проценты /
рубли

чел./часы

единицы/
кв.м.

1 / 300

1 / 650

1 / 1300

1 / 350

2 / 500

1 / 500

1 / 350

проценты

17

17

17

50

67

83

100

проценты /
рубли

чел./часы

проценты /
рубли

чел./часы
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Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Код аналитической
программной классификации

МП

Пп

ОМ

М

И

1

2

3

4

5

01

0

01

01

0

01

Взаимосвязь

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Срок
исполнения

Ожидаемый непосредственный
результат

с целевыми
показателями
(индикаторами)

6

7

8

9

10

Формирование комфортной городской среды

1

Выполнение работ в соответствии с перечнем
дополнительных видов работ по благоустройству
общественных территорий и дворовых
территорий многоквартирных домов:
оборудование детских и (или) спортивных
площадок, автомобильных парковок, озеленение
территорий, иные виды работ
Поддержка государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской
среды (благоустройство общественной
территории)
Поддержка государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской
среды (благоустройство общественной
территории)

Администрация
МО «Шевыряловское»

Администрация
МО «Шевыряловское»

Администрация
МО «Шевыряловское»

2018-2024

Выполнение работ по
благоустройству общественных
территорий и дворовых территорий
многоквартирных домов в
соответствии с утвержденным
адресным перечнем дворовых
территорий

2018 г.

Благоустроенность общественной
территории – центральной площади
с. Шевырялово
(ул. Первомайская, 52)

2019 г.

Благоустроенность общественной
территории – центральной площади
с. Шевырялово
(ул. Первомайская, 52)

1,4,5,7

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

2

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

Администрация
МО «Шевыряловское»

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

Администрация
МО «Шевыряловское»

Вовлечение граждан, организаций в реализацию
мероприятий в сфере формирования комфортной
городской среды

Администрация
МО «Шевыряловское»

2020 г.

Благоустроенность общественной
территории – центральной площади
с. Шевырялово
(ул. Первомайская, 52)

2021 г.

Обустройство детской
спортивно -игровой площадки
(с. Шевырялово, ул. Пальшина)

2018-2024

Информирование граждан о
проводимых мероприятиях по
благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов
и муниципальных общественных
пространств;
Софинансирование мероприятий
по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов
и общественных территорий

Код аналитической
программной классификации

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Срок
исполнения

Ожидаемый непосредственный
результат

Взаимосвязь
с целевыми
показателями
(индикаторами)

6

7

8

9

10

Администрация
МО «Шевыряловское»

2019 г.

Утверждение Правил благоустройства
территории муниципального
образования «Шевыряловское»

МП

Пп

ОМ

М

И

1

2

3

4

5

01

0

01

Формирование комфортной городской среды

01

Применение Правил благоустройства,
утвержденных органом местного самоуправления
по результатам публичных слушаний1

01

0

3

Предоставление в Министерство энергетики,
ЖКХ и государственного регулирования тарифов
Удмуртской Республики материалов на конкурс
01

1

0

01

4

по благоустройству муниципальных территорий
общего пользования, реализованных
в 2018-2024 годах

Администрация
МО «Шевыряловское»

Участие в конкурсе «Самый
2018-2024.

благоустроенный населенный пункт
Удмуртской Республики»

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.

Приложение № 4
к постановлению Администрации
муниципального образования «Шевыряловское»
от 12 февраля 2021 года № 5
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.

8

9

2024 г.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

244

19,0

19,0

19,0

60,7

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

60,7

19,0

19,0

19,0

Администрация
муниципального
образования
"Шевыряловское"

626

05

03

01001L5555
52

244

19,0

19,0

19,0

60,7

19,0

19,0

19,0

Приложение № 5
к постановлению Администрации
муниципального образования «Шевыряловское»
от 12 февраля 2021 года № 5
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

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:

01

01

Формирование
современной
городской среды
на 2018-2024
годы

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

2459,69

348,90

373,19

348,90

342,00

348,90

348,90

348,90

174,75

19,00

19,00

19,00

60,75

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

2284,94

329,90

354,19

329,90

281,25

329,90

329,90

329,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Приложение № 6
к постановлению Администрации
муниципального образования «Шевыряловское»
от 12 февраля 2021 года № 5
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

Задачи,
№
направленные
п/
на достижение
п
цели

1

2

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

3

Показатель
реализации
Единица
мероприятий
муниципальной измерени
программы
я
Другие
(подпрограммы
источники
)

5

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

тыс. руб.

348,9

373,19

348,9

тыс. руб.

348,9

373,19

348,9

(в разрезе)
4

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

6

7

Общественные территории
Центральная площадь с. Шевырялово
1 Ремонт
дорожного
покрытия
57,00

1015,99

57,00

1015,99

ИТОГО

1300,0 кв.м

Детская площадка, с. Шевырялово ул. Пальшина
2 Приобретение
и установка
оборудования
ИТОГО

60,75

281,25

60,75

281,25

350,0 кв. м

тыс. руб.

342,00

тыс. руб.

342,00

Детская площадка, с. Шевырялово ул. Первомайская
3 МАФ

9,50

32,25

150,0 кв.м

тыс. руб.

41,75

Пешеходная дорожка, с. Шевырялово, ул. Памяти земляков
4

Устройство
дорожного
покрытия

9,50

297,65

ИТОГО

19,00

329,90

350,0 кв. м.

тыс. руб.

307,15
348,90

Детская площадка, с. Шевырялово, ул. Советская
5

Приобретение и
установка
оборудования

19,90

329,90

ИТОГО

19,00

329,90

348,90
500,0 кв. м
348,90

Пешеходная дорожка, с. Шевырялово, ул. Памяти земляков
6

Ремонт
дорожного
покрытия

19,00

329,90

ИТОГО

19,00

329,90

348,90
350,0 кв. м
348,90

Приложение № 7
к постановлению Администрации
муниципального образования «Шевыряловское»
от 12 февраля 2021 года № 5

Приложение 10
к муниципальной программе
«Формирование современной городской
среды на территории муниципального
образования «Шевыряловское»
на 2018-2024 годы»

Адресный перечень объектов недвижимого имущества
(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков,
находящихся в собственности (пользовании)
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
подлежащих благоустройству не позднее последнего года реализации проекта

Наименование, место
Плановый год благоустройства
расположения объекта
общественной территории
недвижимого имущества
(включая объекты
незавершенного строительства)
№
и земельных участков,
п/п
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
находящихся в собственности
(пользовании) юридических лиц год год год год год год год год
и индивидуальных
предпринимателей, подлежащих
благоустройству

Приложение № 8
к постановлению Администрации
муниципального образования «Шевыряловское»
от 12 февраля 2021 года № 5

Приложение 11
к муниципальной программе
«Формирование современной городской
среды на территории муниципального
образования «Шевыряловское»
на 2018-2024 годы»

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов
и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам
инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов
(собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее
последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями
утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства

Мероприятия по инвентаризации
уровня благоустройства
индивидуальных жилых домов
и земельных участков,
предоставленных
для их
№
размещения, с заключением
п/п
по результатам инвентаризации
соглашений с собственниками
(пользователями) указанных домов
(собственниками (пользователями)
земельных участков) об их
благоустройстве

Плановый год благоустройства
общественной территории

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
год год год год год год год год

