ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ
РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

2017 г.

№ __

Об утверждении Муниципальной программы
сельского поселения Поречье-Рыбное
«Формирование современной городской
среды на территории р.п. Поречье-Рыбное»
на 2018-2022 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10 2006 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды» на 2018-2022 годы
сельского поселения Поречье-Рыбное и
руководствуясь
Уставом
сельского
поселения
Поречье-Рыбное,
администрация сельского поселения Поречье-Рыбное
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Муниципальную программу сельского поселения ПоречьеРыбное «Формирование современной городской среды на территории р.п.
Поречье-Рыбное» на 2018-2022 год. (Приложение).
2. Опубликовать постановление в печатных средствах массовой информации
и на официальном сайте администрации сельского поселения ПоречьеРыбное.
3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
ВРИО главы сельского поселения
Поречье - Рыбное

А.А. Барашкова

Приложение
к постановлению администрации
сельского поселения ПоречьеРыбное
от
2017 г. №

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Формирование современной городской среды на территории
р.п. Поречье-Рыбное» на 2018-2022 год
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование программы

Муниципальная программа «Формирование современной
городской среды на территории р.п. Поречье-Рыбное»
на 2018-2022 год» (далее – Программа)
- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
- Устав сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского
района Ярославской области;

- постановление Правительства Российской Федерации
от
10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
на
поддержку
Основание для разработки государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных
программ
формирования
современной
программы
городской среды»;
приказ
Министерства
строительства
и
жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 06 апреля
2017 года № 691-пр «Об утверждении методических
рекомендаций по подготовке государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды в рамках
реализации
приоритетного
проекта
в
«Формирование
современной городской среды на 2018-2022 годы».
- Указ губернатора Ярославской области от 20.02.2017г. №50 «О
губернаторском проекте «Решаем вместе!»
Заказчик Программы
Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное
Разработчик Программы
Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное
Исполнитель Программы
Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное
Цели Программы
- повышение уровня благоустройства и обеспечение комфортных
условий проживания и отдыха населения на территории р.п.
Поречье-Рыбное;
- формирование заинтересованности жителей поселка в
сохранении и поддержании благоприятной среды проживания;
- воспитание у подрастающего поколения навыков личной
заинтересованности и ответственности в поддержании и

сохранении благоприятных условий проживания.
Задачи Программы

Срок реализации
Программы
Перечень основных
мероприятий программы

Объемы и источники
финансирования

Целевые показатели
программы
Ожидаемые результаты
реализации Программы

Контроль за исполнением
Программы

Электронный адрес
размещения
муниципальной
программы в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»

- приведение в удовлетворительное состояние уровня
благоустройства дворовых и общественных территорий р.п.
Поречье-Рыбное;
- обеспечение максимальной вовлеченности жителей поселка,
общественных организаций, трудовых коллективов в реализацию
мероприятий по благоустройству общественных и дворовых
территорий;
- создание комфортных и безопасных условий проживания
населения.
2018 – 2022 годы
- мероприятия по благоустройству дворовых на территории р.п.
Поречье-Рыбное;
- мероприятия по благоустройству территорий общего
пользования на территории р.п. Поречье-Рыбное.
Общий объем финансирования программы
______ тыс. руб.,
в т.ч. федеральный бюджет _______ тыс. руб.;
областной бюджет –
______
тыс. руб.;
местный бюджет –
_________ тыс. руб.;
дефицит _________ тыс. руб.
Приложение №5 к программе
- обеспечение благоустройства всех заявленных общественных
территорий , 90 % и более дворовых территорий, участвующих в
программе;
-обеспечение относительно комфортных и безопасных условий
проживания жителей поселка;
- поддержание и улучшение внешнего вида общественных мест;
- активное участие жителей села в реализации мероприятий
программы.
Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное;
Глава сельского поселения Поречье-Рыбное;
Общественные организации;
Жители поселения.
www.porechye-rybnoe.ru

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами

Программа определяет комплекс мероприятий, направленных на обеспечение
единых подходов и приоритетов формирования комфортной и современной
городской среды на территории р.п. Поречье-Рыбное. Статус современного
муниципального образования во многом определяет уровень внешнего
благоустройства и развитая инженерная инфраструктура.
В муниципальном образовании насчитывается 37 многоквартирных домов
общей площадью 23 тыс. кв. м, в т. ч. в р.п. Поречье-Рыбное 32 многоквартирных
дома. В существующем жилищном фонде на территории р.п. Поречье-Рыбное
объекты благоустройства дворов и общественных мест за многолетний период
эксплуатации пришли в ветхое состояние, и не отвечают современным
требованиям, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов
Российской Федерации, либо отсутствуют.
Кроме того, результаты обследований дворовых территории показали, что
пришло в негодность асфальтобетонное покрытие внутри дворовых проездов и
тротуаров. В большинстве дворов отсутствует необходимый набор малых
архитектурных форм, обустроенные детские площадки, а также контейнерные
площадки.
Основная часть домов построена более 30 лет назад. До сего дня
благоустройство дворовых и общественных территорий осуществлялось по
отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. При
этом, некоторые виды работ по благоустройству организованно не производились
вообще: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации
новых дворовых площадок для отдыха детей и т.д.
В целях повышения комфортности проживания населения в 2016 году
сельское поселение Поречье-Рыбное принимало участие в реализации
регионального проекта «Обустроим область к юбилею!», утвержденного Указом
Губернатора Ярославской области от 14.12.2015 года № 718 (далее – проект).
Мероприятия проекта позволили частично изменить внешний облик общественных
и дворовых территорий поселения, в рамках проекта проведено частичное
благоустройство дворовых территорий, благоустройство мест массового отдыха,
выполнение ремонтных работ, создание элементов благоустройства, ремонт дорог.
При разработке Программы учитывались требования постановления
Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской среды и приказа Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06
апреля 2017 года № 691-пр «Об утверждении методических рекомендаций по
подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках
реализации приоритетного проекта в «Формирование современной городской
среды на 2018-2022 годы».
В соответствии с указанными документами и нормативными правовыми
актами основными приоритетами реализации муниципальной программы
являются:
- повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий р.п.
Поречье-Рыбное;
-повышение уровня вовлеченности жителей села , общественных организаций,
трудовых коллективов в мероприятиях по благоустройству р.п. Поречье-

Рыбное;
обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на
территории села, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие
к ним территории.
Благоустройство дворовых и общественных территорий невозможно
осуществить без комплексного подхода, при отсутствии общего проекта (плана).
И здесь необходимо учитывать мнение жителей села, сложившуюся
коммунальную и инженерную инфраструктуру. Комплексный план и учет
мнения жителей села позволит наиболее полно охватить весь спектр проблем,
решение которых обеспечит комфортные условия проживания. К этим условиям
относятся чистые улицы, парки, дворовые территории и дома, зеленые
насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.
При этом необходимо учесть требования по обеспечению доступности дворовых
и общественных территорий для маломобильных групп населения.
Важным условием включения дворовой и общественной территории в
программу является именно решение жителей села - заинтересованных лиц.
3.Цели и задачи Программы
Основными целями программы является:
- повышение уровня благоустройства и обеспечение комфортных условий
проживания и отдыха населения на территории р.п. Поречье-Рыбное;
- формирование заинтересованности жителей поселка в сохранении и поддержании
благоприятной среды проживания;
- воспитание у подрастающего поколения навыков личной заинтересованности и
ответственности в поддержании и сохранении благоприятных условий
проживания.
Важными сопутствующими задачами муниципальной программы являются:
- приведение в удовлетворительное состояние уровня благоустройства дворовых и
общественных территорий р.п. Поречье-Рыбное;
- обеспечение максимальной вовлеченности жителей поселка, общественных
организаций, трудовых коллективов в реализацию мероприятий по
благоустройству общественных и дворовых территорий;
- создание комфортных и безопасных условий проживания населения.
4.Сроки реализации

программы

Программа рассчитана на реализацию в период 2018-2022 годы.
5.Перечень программных мероприятий
Достижение цели муниципальной программы и решение основных ее задач
осуществляется в рамках реализации основных мероприятий муниципальной
программы:
1)
по благоустройству дворовых на территории сельского р.п. Поречье-Рыбное
В ходе реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий
планируется выполнение следующих видов работ:
а) минимальный перечень:
- дорожные работы по капитальному ремонту, ремонту дворовых проездов и
проездов к дворовым территориям;
- устройство уличного освещения дворовых территорий;

- приобретение и установка скамеек;
- приобретение и установка урн.
б) дополнительный перечень:
- оборудование детских и (или) спортивных площадок;
- устройство автомобильных парковок;
- озеленение дворовых территорий;
- ограждение дворовых территорий;
- устройство пандусов;
- устройство контейнерных площадок;
- устройство пешеходных дорожек;
- устройство иных малых архитектурных форм.
Основные мероприятия муниципальной программы приведены в
приложении №3 к программе.
Мероприятия программы могут корректироваться с учётом предложений
жителей села, общественных организаций, трудовых коллективов, поступивших на
этапе обсуждения проекта программы.
6.Ресурсное обеспечение реализации Программы
Объемы и источники финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет и
бюджет муниципального образования (Приложение №3)
Статус Источник
финансиро
вания
1
2
Всего:

Объем финансирования, тыс. рублей
Всего
3

2018 год 2019 год
4

5

2020 год 2021 год
6

2022 год

7

8

в том числе:
федеральн
Програ ый
мма бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
Объемы финансирования могут корректироваться с учётом предложений жителей села,
общественных организаций, трудовых коллективов, поступивших на этапе обсуждения
проекта программы, при изменении ситуации с финансированием Программы, при
появлении дополнительных ресурсов.
7.Система управления реализацией программы, описание мер
регулирования и управления рисками с целью минимизации их
влияния на достижение целей муниципальной программы
Управление реализацией настоящей программы осуществляется администрацией
сельского поселения Поречье-Рыбное, которая с учетом общей величины бюджетных
ассигнований уточняет целевые показатели, затраты по мероприятиям, механизм
реализации и состав исполнителей программы.
Реализация мероприятий программы осуществляется администрацией сельского
поселения Поречье-Рыбное в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года N

44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд".
Глава сельского поселения Поречье-Рыбное контролирует выполнение
программы, отслеживает целевое и эффективное использование средств, направляемых на
её реализацию, а также предоставляет публичный отчёт о ходе реализации программы.
Реализация данной муниципальной программы сопряжена с рядом рисков,
которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач программы,
а именно:
недостаточное финансирование программных мероприятий;
макроэкономические риски, связанные с нестабильностью экономики, в т.ч.
инфляция;
изменение конъюнктуры цен на внутреннем рынке строительных материалов,
техники, рабочей силы;
законодательные риски.
Соисполнители муниципальной
программы, также
осуществляющие
систематический контроль за ходом её исполнения, при необходимости готовят
предложения по корректировке муниципальной программы и действиям, которые
необходимо совершить в целях её эффективной реализации, участвуют в составлении
сводного отчета.
Эффективность реализации мероприятий программы во многом зависит от
нормативно-правовой базы, в т.ч. градостроительного законодательства, законодательства
о закупках для государственных (муниципальных) нужд.
Минимизация рисков достижения результатов программы обеспечивается
разработкой планов мероприятий, отраслевых проектов и мониторингом реализации
программы, включая промежуточные показатели и индикаторы, а также своевременное
информирование населения и публикация данных о ходе реализации программы.
Минимизация рисков недофинансирования из бюджетных источников
осуществляется путем бюджетного планирования, а также своевременной корректировкой
финансовых показателей программы.
Управление рисками при реализации муниципальной программы и минимизация
их негативных последствий при её выполнении будет осуществляться на основе
оперативного планирования работ.
Управление реализацией программы предусматривает следующие меры,
направленные на управление рисками:
-использование принципа гибкого ресурсного обеспечения при планировании
мероприятий, своевременной корректировкой планов для наиболее эффективного
использования выделенных ресурсов;
- - периодическая корректировка состава программных мероприятий и показателей с
учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации программы.
8.Ожидаемые результаты реализации Программы
По результатам реализации программы ожидается достижение следующих результатов:
№

Результат реализации

п/п

муниципальной
программы

1.

Количество
благоустроенных
дворовых территорий

2.

Количество
благоустроенных
общественных территорий

Сроки
Всего
2018
2022г.
12

2018

2019

2020

2021

2022

3

3

2

2

2

5

1

1

1

1

1

Выполнение программы
обеспечивается наиболее полной, своевременной и
эффективной реализацией её мероприятий. В результате реализации мероприятий
программы ожидается снижение доли неблагоустроенных дворовых и общественных
территорий, создание относительно благоприятной среды обитания для жителей села.
Механизм включения жителей многоквартирных домов на территории села в
муниципальную программу предполагает включение дворовых территорий исходя из
даты представления предложений заинтересованных лиц, при условии их соответствия
установленным требованиям, оформленным в соответствии с требованиями
действующего законодательства и в пределах лимитов бюджетных ассигнований,
предусмотренных программой. Заинтересованные лица принимают участие в реализации
мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального перечня
работ по благоустройству в форме трудового участия. Выполнение видов работ из
дополнительного перечня работ осуществляется в рамках муниципальной программы при
условии финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных видов
работ в размере 100 % стоимости соответствующего вида работ. ( Приложение № 1
«Порядок и форма трудового, финансового участия заинтересованных лиц в выполнении
работ установлены в Порядке аккумулирования и расходования средств заинтересованных
лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству
дворовых территорий р.п. Поречье-Рыбное).
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 реализации мероприятий программы необходимы следующие документы:
минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов на территории р.п. Поречье-Рыбное (раздел 5 Программы)
дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов (раздел 5 Программы);
порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц,
направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по
благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием, а также
порядок и форма финансового и (или) трудового участия граждан в выполнении
указанных работ (Приложение №1);
порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения
дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенных в муниципальную
программу на 2018-2022 годы (Приложение №2).

Приложение№1
К муниципальной программе
«Формирование современной городской среды
на территории р.п. Поречье-Рыбное» на 20182022 годы
Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц,
направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству
дворовых территорий
1. Общие положения
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 дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее заинтересованные лица), направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий в рамках муниципальной программы сельского
поселения Поречье-Рыбное «Формирование современной городской среды на территории
р.п. Поречье-Рыбное» 2018-2022 годы» (далее - программа), механизм контроля за их
расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и финансового участия
заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.
В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:
заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах,
собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой
территории, подлежащей благоустройству исходя из дополнительного перечня работ.
дополнительный перечень работ - перечень работ по благоустройству дворовой
территории (раздел 5 Программы).
финансовое участие - финансирование выполнения видов работ из дополнительного
перечня работ по благоустройству дворовых территорий за счет участия
заинтересованных лиц в размере 100 процентов от общей стоимости соответствующего
вида работ.
Порядок финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ, условия
аккумулирования и расходования средств
В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в
дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, изложенных в
Приложении № 4 программы, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются
на лицевой счет органа местного самоуправления поселения.
После утверждения дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией и его
согласования с представителем заинтересованных лиц, орган местного самоуправления
поселения заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о
благоустройстве дворовых 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 территорий и
объема работ, указанного в дизайн-проекте и составляет 100 процентов от общей
стоимости соответствующего вида работ на выполнение дополнительного перечня работ
по благоустройству дворовых территорий в рамках муниципальной программы.
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.
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, то
заявка такого многоквартирного дома в части выполнения дополнительного перечня работ
по благоустройству территории выполнению не подлежит.
Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета органа местного
самоуправления поселения с момента их зачисления на лицевой счет.
В течение десяти рабочих дней со дня заключения соглашения о перечислении средств
копия соглашения направляется в финансовый орган поселения.
Администрация поселения осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц
денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых
подлежат благоустройству.
Администрация поселения обеспечивает ежемесячное опубликование на своем
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о
поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных
домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству из дополнительного
перечня работ.
Расходование
аккумулированных
денежных
средств
заинтересованных
лиц
осуществляется поселением на финансирование дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденным проектом
благоустройства дворовых территорий.
Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в
соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми
актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств
заинтересованных лиц осуществляется финансовым
органом
поселения,
заинтересованными лицами в соответствии с бюджетным законодательством.

Приложение№2
К муниципальной программе
«Формирование современной городской среды
на территории р.п. Поречье-Рыбное» на 20182022 годы
ПОРЯДОК
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами проектов благоустройства
дворовой территории, исходя из минимального перечня работ, включаемых в
муниципальную программу «Формирование современной городской среды на
территории р.п. Поречье-Рыбное» на 2018-2022 годы
Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с
заинтересованными лицами и утверждения проектов благоустройства дворовой
территории, исходя из минимального перечня работ, включаемых в программу сельского
поселения Поречье-Рыбное
«Формирование современной городской среды
на территории р.п. Поречье-Рыбное» на 2018- 2022 годы (далее - порядок).
Для целей порядка применяются следующие понятия:
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;
заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах,
собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой
территории, подлежащей благоустройству;
минимальный перечень работ - перечень работ по благоустройству дворовой
территории (раздел 5 Программы) и финансируемых за счет бюджетов разных уровней
бюджетной системы;
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 минимального перечня работ по
благоустройству дворовых территорий.
Реализация мероприятий по благоустройству дворовой территории, исходя из
минимального перечня работ, включает в себя:
1. Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах,
расположенных в границах дворовой территории о вхождении в муниципальную
программу сельского
поселения Поречье-Рыбное
«Формирование современной
городской среды на территории р.п. Поречье-Рыбное» на 2018- 2022 годы, определении
представителя и степени трудового участия заинтересованных лиц, при осуществлении
видов работ исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых
территорий;
2. Предоставление в администрацию поселения копии решения общего собрания
собственников помещений в многоквартирных домах о вхождении в муниципальную
программу, определении представителя и степени трудового участия заинтересованных
лиц, при осуществлении видов работ исходя из минимального перечня работ по

благоустройству дворовых территорий.
3. Осмотр (натурное обследование) дворовой территории, предлагаемой к
благоустройству
с
участием
представителей
администрации
поселения
и
заинтересованных лиц;
4. Составление и согласование паспорта благоустройства дворовой территории,
утверждение проекта благоустройства.
Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный проект в
срок, не превышающий двух календарных дней с момента его получения, и
представить в администрацию поселения согласованный (несогласованный) проект.
Проект утверждается комиссией администрации поселения, решение об утверждении
оформляется в виде протокола заседания комиссии.
5. Определение подрядчика для исполнения работ.
6. Прием выполненных работ по благоустройству дворовой территории.

Приложение№3
к муниципальной программе
«Формирование современной городской
среды на территории р.п. Поречье-Рыбное»
на 2018-2022 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий, объемы финансиования муниципальной программы «Формирование современной городской среды
на территории р.п. Поречье-Рыбное» на 2018-2022 годы
Объем финансирования, тыс. рублей

Наименование
мероприятий

1

Мероприятия по
проведению
инвентаризации
дворовых и
общественных
территорий,
территорий
индивидуальной
жилой застройки и
территорий в
ведении
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимател
ей

Ответствен
ный
исполнител
ь,
соисполнит
ели

Источники
финансировани
я

3
2
Администраци Всего:
я сельского
в том
В
том числе:
числе
поселения
ПоречьеФедеральный
Рыбное
бюджет
федеральный
бюджет
Областной
бюджет
областной
бюджет
Местный бюджет
местные
бюджеты

Всего

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

4

5

7

-

8
-

9

-

6
-

-

-

Показатели
результата
мероприятий по
годам

12
Оценка состояния
сферы
благоустройства
дворовых и
общественных
территорий

Связь с
целевыми
показателя
ми
государств
енной
программы
(подпрогра
ммы)
13

Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в
частной собственности и прилегающим к ним территорий, в соответствии с едиными требованиями
Мероприятия по
благоустройству
дворовых
территорий

Администраци
я сельского
поселения
ПоречьеРыбное

количество
благоустроенных
дворовых территорий
12 ед.

всего
в том числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местные
бюджеты
внебюджетные
средства

Мероприятия по
благоустройству
общественных
территорий

Администраци всего
я сельского
поселения
в том числе:
Поречьефедеральный
Рыбное
бюджет

-

-

-

-

-

-

областной
бюджет

-

-

-

-

-

-

местные
бюджеты

-

-

-

-

-

-

внебюджетные
средства
Всего по
муниципальной
программе

количество
благоустроенных
общественных
территорий 5 ед.

Администраци всего
я сельского в том числе:
поселения федеральный
Поречьебюджет
областной
Рыбное
бюджет
местные
бюджеты
Внебюджетные
средства

Приложение№4
к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды
на территории р.п. Поречье-Рыбное»
на 2018-2022 годы
Перечень
целевых показателей муниципальной программы «Формирование современной городской среды
на территории р.п. Поречье-Рыбное» на 2018-2022 годы, а также сведения о взаимосвязи мероприятий программы и результатов
их выполнения с конечными целевыми показателями программы
№
п/
п

Наименование

1

2

1

2

показателя

Количество благоустроенных
дворовых территорий МКД в
р.п. Поречье-Рыбное
Количество благоустроенных
территорий общего
пользования в р.п. ПоречьеРыбное

Единиц
а
измерен
ия
3
шт.

шт.

Значение показателей
ГРБС
4
Администрация
сельского поселения
Поречье-Рыбное
Администрация
сельского поселения
Поречье-Рыбное

на начало
реализации
программы
5

2018
год

2019
год

2020

2021

2022

год
6

год

год

Наименование программных
мероприятий
7

7

3

3

2

2

2

Благоустройство дворовых
территорий

5

1

1

1

1

1

Благоустройство территории
общего пользования

