АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОДНИЧНОДОЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ПЕРЕВОЛОЦКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                  От 27.11.2017 г. № 100-п
		Об утверждении программы «Формирование современной городской среды муниципального образования Родничнодольский сельсовет на 2018-2022 г.г.»












           В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Уставом муниципального образования  Родничнодольский  сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области ПОСТАНОВЛЯЮ
1.Утвердить   Программу «Формирование современной городской среды муниципального образования Родничнодольский сельсовет на 2018-2022 г.г.»
2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3.Постановление вступает в силу с момента его обнародования в установленном порядке и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Родничнодольский сельсовет в сети «Интернет» и в Федеральной Государственной Информационной системе Территориального планирования (ФГИС ТП).

Глава Родничнодольский сельсовет                             	             В.Н. Попов

Разослано:  отделу по архитектуре, капитальному строительству и инвестициям администрации района, администрацию сельсовета,  Потапову А.А., прокурору.
	     
                                                                                                                   Приложение
к постановлению главы администрации
МО Родничнодольский сельсовет»
От  27.11.2017 г. № 100-п
 
Паспорт
Муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды муниципального образования 
Родничнодольский сельсовет на 2018-2022 г. г.»
 
Наименование Программы
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования Родничнодольский сельсовет на 2018-2022 годы.»  (далее - Программа)
Основание для разработки Программы
Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Федеральный Проект постановления правительства Российской Федерации                    "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 "
Заказчик Программы
Администрация  МО Родничнодольский сельсовет
Разработчик Программы
Администрация  МО Родничнодольский сельсовет
Исполнители Программы
Администрация  МО Родничнодольский сельсовет
Цель Программы
целями Программы являются:
 
- повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного содержания дворовых территорий многоквартирных домов;
- создание комфортных и безопасных условий проживания граждан;
- обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов муниципального образования Родничнодольский сельсовет;

- обустройство придомовых территорий многоквартирных домов;
- организация искусственного освещения дворовых территорий;
- создание условий для массового отдыха жителей села и организация обустройства мест массового пребывания населения;
- совершенствование архитектурно - художественного облика поселка, размещение и содержание малых архитектурных форм;
- выполнение озеленения придомовых территорий многоквартирных домов.
Основные задачи Программы
 
- основными задачами Программы являются:
а) повышение уровня благоустройства дворовых территорий; 
б) повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования;
в)повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территорий села; 

Основные индикаторы реализации (целевые задания) Программы
повышение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения
Срок реализации Программы
2018-2022 годы
Перечень основных мероприятий Программы
план мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Формирование современной городской среды муниципального образования Родничнодольский сельсовет на 2018-2022 годы.»   
Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы
общий объем финансовых средств ________________                                                      руб., из них:
федеральный бюджет -  .;
областной  бюджет –  ;
местный бюджет –руб.
Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы
- улучшение внешнего облика села и мест массового пребывания населения;
 - создание на дворовых территориях многоквартирных домов условий, благоприятно влияющих на психологическое состояние человека; 
 - увеличение доли  дворовых территорий, на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей поселка;
 - повышение показателей доступности объектов и услуг для маломобильных групп населения.
Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения
управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения осуществляется в порядке, определяемом нормативными правовыми актами муниципального образования.
 
 
Список определений, используемых в Программе

благоустройство территории - комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории;
бульвар – это аллея или полоса зелёных насаждений вдоль улицы, вдоль берега реки,  предназначенная для прогулок, пешеходного движения, кратковременного отдыха, защищают тротуары и здания от пыли и шума. 
дворовая территория многоквартирных домов - 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;
дизайн-проект – пакет документации, дающей представление о проекте общественного пространства (генеральный план, визуализации, эскизы малых архитектурных форм, пояснительные записки, фотографии, иллюстрирующие существующее положение, другое);
малые архитектурные формы - элементы монументально-декоративного оформления, устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения, водные устройства, городская мебель, коммунально-бытовое и техническое оборудование на территории муниципального образования и другие объекты городского дизайна (урны, скамьи, декоративные ограждения, светильники, декоративные стенки, фонтаны, беседки, вазы для цветов, монументально-декоративные композиции, декоративные скульптуры, оборудование детских, спортивных площадок, площадок для отдыха и другие);
набережная - сооружение, окаймляющее береговую линию  реки или других водных объектов созданное для укрепления его, предохранения от размыва, для удобного прохода и проезда вдоль берега. 
наружное освещение - совокупность элементов, предназначенных для освещения в темное время суток магистралей, улиц, площадей, парков, скверов, бульваров, дворов и пешеходных дорожек города, в том числе и праздничное;
минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий - ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн;
дополнительные виды работ по благоустройству дворовых территорий - оборудование детских и (или) спортивных площадок, устройство автомобильных парковок, площадок для мусорных контейнеров, озеленение территорий и другие работы (принятые по желаниям жителей, утвержденных протоколом);
общественные территории (территории общего пользования) - территории муниципальных образований, свободные от транспорта, в том числе пешеходные зоны, площади, улицы, скверы, парки, бульвары, пляжи, набережные, а также наземные, подземные, надземные части зданий и сооружений, специально предназначенные для использования неограниченным кругом лиц в целях досуга, проведения массовых мероприятий;
озеленение - элемент благоустройства и ландшафтной организации территории, обеспечивающий формирование среды муниципального образования с активным использованием растительных компонентов, а также комплексный процесс, связанный с проведением работ по различным видам инженерной подготовки (вертикальная планировка, террасирование, кронирование и другое) и благоустройству озелененных территорий (непосредственная посадка деревьев, в том числе крупномеров, кустарников, создание травянистых газонов, цветников, альпинариев и розариев, устройство специализированных садов и другое);
парк - озелененная территория многофункционального или специализированного направления рекреационной деятельности, предназначенная для периодического массового отдыха населения.
парковка (парковочное место) - специально обозначенное и примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения;
паспорт объекта - совокупность текстовой информации с описанием принятых архитектурно-планировочных, конструктивных решений здания, в том числе по благоустройству его территории, баланса территории, технико-экономических показателей, и графической информации с изображением цветового решения фасадов с учетом основных и дополнительных элементов и оборудования фасадов и элементов благоустройства территории с указанием средств озеленения;
пешеходные зоны - участки территории населенного пункта, на которых осуществляется движение населения в прогулочных и культурно-бытовых целях, в целях транзитного передвижения и которые обладают определенными характеристиками (наличие остановок скоростного внеуличного и наземного общественного транспорта, высокая концентрация объектов обслуживания, памятников истории и культуры, рекреаций и другое), высокая суммарная плотность пешеходных потоков. Пешеходные зоны могут формироваться на эспланадах, пешеходных улицах, пешеходных частях площадей населенного пункта;
площадь - открытое, архитектурно обрамлённое зданиями и зелёными насаждениями пространство, входящее в систему городских пространств
пляж - территория массового отдыха на берегу водоема с открытым плоским берегом и обустроенной частью водоема в целях безопасного купания;
сквер - объект озеленения города, представляющий собой участок величиной около 0,15–2 га, размещается на площади, перекрёстке улиц, либо на примыкающем к улице участке квартала. Планировка включает дорожки, площадки, газоны, цветники, отдельные группы деревьев, кустарников. Предназначается для кратковременного отдыха пешеходов и художественного оформления архитектурного ансамбля.
территории особого городского значения - территории с особым статусом, обладающие повышенной культурно-рекреационной и социальной ценностью, на которых действуют повышенные требования к качеству проектирования, содержания фасадов и благоустройства территорий в соответствии с перечнем, утвержденным руководителем муниципального образования в установленном порядке;
улица – обустроенная и используемая для движения транспортных средств и пешеходов полоса земли либо поверхность искусственного сооружения, находящаяся в пределах населенных пунктов, в том числе магистральная дорога скоростного и регулируемого движения, пешеходная, велосипедная и парковая дорога, дорога в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах);
элементы благоустройства территории - декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, наружная реклама и информация, используемые как составные части благоустройства.

1.      Основные характеристики реализации Программы
 
Характеристика текущего состояния, основные проблемы ремонта и благоустройства дворовых территорий, а также мест массового пребывания населения, анализ причин возникновения проблем и описание основных возможных рисков реализации муниципальной программы.
Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: отсутствует асфальтово-бетонное покрытие внутриквартальных проездов, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, парковочные карманы для временного хранения автомобилей отсутствуют,  оборудованных детских и спортивных площадок не имеется.
Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение градостроительных норм при застройке сельских территорий, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.
До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковочных карманов для временного хранения автомобилей.
Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.
Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.
Важнейшей проблемой для с.Родничный Дол является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию сельских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.
Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования Родничнодольский сельсовет на 2018-2022 годы.» (далее–муниципальная программа), которой предусматривается целенаправленная работа по следующим направлениям:
 - минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя: 
а) ремонт дворовых проездов и тротуаров; 
б) обеспечение освещения дворовых территорий;
 в) установка скамеек, урн.
  - дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий  включает в себя: 
а) оборудование детских и (или) спортивных площадок; 
б) оборудование автомобильных парковок; 
в) озеленение; 
г) ремонт имеющейся или устройство новой дождевой канализации, дренажной системы, организация вертикальной планировки территории (при необходимости); 
д) устройство пандуса;
 е) устройство контейнерной площадки; 
ж) расчистка прилегающей территории. 
Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.
При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:
риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;
финансовые риски: финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета муниципального образования.
В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке.
Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, создание комфортной территории для жизнедеятельности населения.
 
2.      Цель и задачи Программы, сроки ее реализации
 
Целью реализации Программы является формирование в кварталах жилой застройки среды, благоприятной для проживания населения, а также мест массового пребывания населения. Для достижения этой цели предлагается выполнить задачи по ремонту и благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также мест массового пребывания населения входящих в перечень минимальных и дополнительных видов работ в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета:
благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов понимается как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, включающей:
архитектурно-планировочную организацию территории (ремонт пешеходных дорожек, благоустройство и техническое оснащение площадок - детских);
реконструкцию озеленения (посадку деревьев и кустарников с организацией ландшафтных групп, устройство и ремонт газонов и цветников);
освещение территорий при наличии технической возможности;
размещение малых архитектурных форм и объектов городского дизайна (скамеек, оборудования спортивно-игровых площадок, ограждений и прочего).
Все мероприятия планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности инвалидов.
Основными задачами Программы являются:
выполнение ремонта и благоустройства дворовых территорий;
выполнение ремонта мест массового пребывания населения;
приоритетное направление социально-экономического развития села Родничный Дол. 
Срок реализации Программы – 2018-2022 годы, с возможностью внесения изменений в сроки реализации Программы.

3. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и   утверждения  дизайн - проектов благоустройства дворовой территории.
 -  Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Родничнодольский сельсовет на 2018-2022 год» (далее - порядок). 
- Под заинтересованными лицами в настоящем порядке понимаются собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству. 
-  Разработку дизайн-проекта обеспечивают собственники помещений в многоквартирных домах с.Родничный Дол. 
-  Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований. В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн-проект разрабатывается на общую дворовую территорию. 
- В дизайн-проект  включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде: изображение дворовой территории 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. 
-  Разработка дизайн-проекта осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования Родничнодольский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Родничнодольский сельсовет.
 -  Разработка дизайн-проекта включает осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц, согласование разработанного дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с уполномоченным представителем заинтересованных лиц, утверждение дизайн-проекта общественной комиссией. 
- Уполномоченный представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок, не превышающий двух календарных дней с момента его получения и представить в администрацию МО Родничнодольский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области согласованный дизайн-проект. При наличии замечаний к разработанному дизайн-проекту уполномоченный представитель оформляет обращение о несогласовании дизайн-проекта и направляет его на бумажном носителе в администрацию МО Родничнодольский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области для рассмотрения на заседании общественной комиссии. Обращения, поступающие в администрацию МО Родничнодольский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области, подлежат обязательной регистрации в журнале учета входящей корреспонденции. Решение общественной комиссии о результатах рассмотрения обращения направляется уполномоченному лицу в письменной форме или сообщается устно с отметкой в журнале учета в течение 5 рабочих дней со дня регистрации обращения о несогласовании дизайн-проекта в журнале учета входящей корреспонденции. 
9. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется общественной комиссией в течение 5 рабочих дней со дня представления согласованного с заинтересованными лицами дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома уполномоченным лицом.
 
          4. Перечень мероприятий Программы
 
Основу Программы составляет ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения.
 
          5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
 
Общая потребность в ресурсах на реализацию программных мероприятий составляет         общий объем финансовых средств  100% из них:
областной  бюджет – 95%.;
местный бюджет  не менее 5%
 


Перечень программных мероприятий
«Формирование современной городской среды муниципального образования  Родничнодольский сельсовет на 2018-2022 годы.»
 
2018 год
№п/п
Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы
Сроки реали-зации
Наименование главного распорядителя средств бюджета
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник подпрограммы
Источники финансирования
Сумма расходов, всего (тыс. руб.)
 







 







 







 
1
2
3
4
5
6
7
 
1
Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов
 
Ул. Центральная, 5,6
 
  
2018-2022 г
Администрация МО  Родничнодольский сельсовет
 
Администрация МО  Родничнодольский сельсовет
Областной бюджет
 
 





Бюджет  МО  Родничнодольский сельсовет
 

1 500,0 
(прогнозно)  
 







 
2
Выполнение   комплекса работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования
1. Сквер-посадка деревьев, обустройство аллей, освещение 

        2018-2022 г.
Администрация МО  Родничнодольский сельсовет
 
Администрация МО  Родничнодольский сельсовет
Областной бюджет
 
 





 
Бюджет  МО  Родничнодольский сельсовет
 
 
 







 
 
2019 год
 

№п/п
Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы
Сроки реали-зации
Наименование главного распорядителя средств бюджета
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник подпрограммы
Источники финансирования
Сумма расходов, всего (тыс. руб.)
 







 







 







 
1
2
3
4
5
6
7
 
1
Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов :
Ул. Центральная, 10;
 
  
2018-2022 г
Администрация МО  Родничнодольский сельсовет
 
Администрация МО  Родничнодольский сельсовет
Областной бюджет
 
 





Бюджет  МО  Родничнодольский сельсовет
 

1 000,0 
(прогнозно)  
 







 
2
Выполнение   комплекса работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования
1.Благоустройство площади  в центе села. 
2. Зимняя спортивная площадка на ул.Строителей

        2018-2022 г.
Администрация МО  Родничнодольский сельсовет
 
Администрация МО  Родничнодольский сельсовет
Областной бюджет
 
 





 
Бюджет  МО  Родничнодольский сельсовет
 
 
 







 

 
2020 год
 
№п/п
Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы
Сроки реали-зации
Наименование главного распорядителя средств бюджета
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник подпрограммы
Источники финансирования
Сумма расходов, всего (тыс. руб.)
 







 







 







 
1
2
3
4
5
6
7
 
1
Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов :
Ул.Центральная д.8;
 
 
2018-2022 г




Администрация МО  Родничнодольский сельсовет
 



Администрация МО  Родничнодольский сельсовет
Федеральный  бюджет
 
 





Областной бюджет
 
 





 
Бюджет  МО  Родничнодольский сельсовет
 
 
 
2
Выполнение комплекса работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользованиясквер по ул.Школьная, обустройство спортивной площадки
 
        2018-2022 г.
Администрация МО  Родничнодольский сельсовет
 
Администрация МО  Родничнодольский сельсовет
Федеральный 
 бюджет
 
 





Областной бюджет
 
 
2021 год
 
№п/п
Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы
Сроки реали-зации
Наименование главного распорядителя средств бюджета
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник подпрограммы
Источники финансирования
Сумма расходов, всего (тыс. руб.)
 







 







 







 
1
2
3
4
5
6
7
 
1
Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов :
Ул.Центральная д.9
 
2018-2022 г
Администрация МО Родничнодольский сельсовет
 
Администрация МО Родничнодольский сельсовет
Федеральный  бюджет
 
 





Областной бюджет
 
 





 
Бюджет  МО Родничнодольский сельсоветсовет 
 
 
2
Выполнение комплекса работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования:
Спортивная площадка на ул.Нагорная  
2018-2022 г.
Администрация МО Родничнодольский сельсовет
 
Администрация МО Родничнодольский сельсовет
Федеральный  
бюджет
 
 





Областной бюджет
 
 
2022 год
 
№п/п
Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы
Сроки реали-зации
Наименование главного распорядителя средств бюджета
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник подпрограммы
Источники финансирования
Сумма расходов, всего (тыс. руб.)
 







 







 







 
1
2
3
4
5
6
7
 
1
Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов :
Ул.Центральная д. 4;
 
2018-2022 г
Администрация МО  Родничнодольский сельсовет
 
Администрация МО  Родничнодольский сельсовет
Федеральный  бюджет
 
 





Областной бюджет
 
 





 
Бюджет  МО Родничнодольский сельсовет 
 
 
2
Выполнение комплекса работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования: благоустройство территории возле СДК- посадка деревьев, разбивка аллей, установка скамеек, детская игровая площадка
 
2018-2022 г.
Администрация МО  Родничнодольский сельсовет
 
Администрация МО  Родничнодольский сельсовет
Федеральный 
 бюджет
 
 





Областной бюджет
 
 


 
 
5. Механизм реализации Программы
 
 
 Механизм реализации Программы определяется администрацией муниципального образования  МО  Родничнодольский сельсовет и предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы.
 
Заказчик Программы:
 отвечает за реализацию мероприятий Программы, целевое и эффективное использование средств местного бюджета, выделяемых на их выполнение, обеспечивает согласованность действий исполнителей по подготовке и реализации программных мероприятий, представляет в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации соответствующих мероприятий Программы.
 Исполнители Программы:
 несут ответственность за реализацию мероприятий Программы;
 обеспечивают согласованность действий заказчика Программы по подготовке и реализации программных мероприятий;
 представляют в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации мероприятий Программы.
 
 
 
6. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы
 
 
 
Реализация запланированных мероприятий в 2018-2022 годы позволит удовлетворить большую часть обращений граждан о неудовлетворительном техническом состоянии дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, а также обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом.
 Оценка эффективности муниципальной программы проводится администрацией сельсовета  и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие с. Родничный Дол;
  осуществляет мониторинг ситуации и анализ эффективности выполняемой работы сельская администрация  .
 
Исполнитель предоставляет отчет о выполненных мероприятиях .  
 
В рамках реализации муниципальной программы планируется:
 
1.провести ремонт и благоустройство   5 ед. дворовых территорий многоквартирных домов общей площадью 8 тыс. .кв.м ;
 
2.проведения в надлежащие состояние  территорий для массового отдыха населения- 6.
  
 
Индикатором эффективности реализации программы следует считать:
 
увеличение доли придомовых территорий, приведенных в нормативное состояние, нуждающихся в проведении вышеуказанных мероприятий;
 повышение социальной и экономической привлекательности муниципального образования Родничнодольский сельсовет
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 















ПАМЯТКА ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИИ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПО УЧАСТИЮ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ  программе 
ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА 2018 ГОД
 
В соответствии с постановлением Правительства №169 от 10 февраля 2017 года, Администрацией МО Родничнодольский сельсовет Муниципальной программой  «Формирование современной городской среды» будет предусмотрено благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов.
 
Под дворовой территорией 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 парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.
 
Для участия в муниципальной программе собственникам помещений в МКД до __________ 2017 года
 
необходимо:
1.Организовать  и  провести  общее  собрание  собственников 
 помещений  многоквартирного  дома. Рекомендуем проводить общее собрание в очно-заочной форме.
 Решение оформить протоколом общего собрания многоквартирного дома (см. приложение 1). 
Заинтересованные лица вправе выбрать любые виды работ, предполагаемые к выполнению на дворовой
 территории, как из минимального, так и из дополнительного перечня.
 
 
 
 
 
Наименование видов работ по благоустройству дворовой территории                                                      |
Минимальный перечень:
Дополнительный перечень
Ремонт дворовых проездов
Оборудование детских и (или) спортивных площадок
Обеспечение освещения дворовых территорий
Оборудование автомобильных парковок
Установка скамеек
Озеленение
                            Установка урн
Ремонт имеющейся или устройство новой дождевой канализации, дренажной системы, организация вертикальной планировки территории (при необходимости)
 
Снос хозяйственных строений и сооружений, являющихся общим
 
имуществом
 
Устройство пандуса
 
Устройство контейнерной площадки
 
Примечание: Выполнение видов работ из дополнительного перечня возможно при условии   софинансирования
 собственниками помещений в МКД указанных видов работ в размере не менее 5 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ.
 
 
 2. Подать заявку по форме согласно приложения
 Заявка подписывается представителем собственников и подается в 2-х экземплярах
 
К Заявке прилагается:
 оригинал протокола общего собрания с оригиналами листов голосования.
	кроме того, при наличии заявителем могут быть предоставлены:

  
	схема с границами территории, предлагаемой к благоустройству (предоставление не обязательно);
	копия проектно-сметной документации, в том числе локальной сметы (предоставление не обязательно);

-   фотоматериалы, подтверждающие отсутствие или ненадлежащее состояние соответствующих элементов благоустройства, дворовых территорий (предоставление не обязательно).
 Ответственность за достоверность представляемых документов и информации, содержащейся в них, несут собственники помещений в МКД.
 
Заявка подается с  ________  2017  года по _________  2017 года включительно в Администрацию  МО Родничнодольский сельсовет по адресу: с.Родничный Дол, ул. Центральная, 3  в рабочие дни с 8 ч. 30 мин. по 12 ч. 30 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. Рассмотрение и оценку заявок осуществляет общественная комиссия.
 Решение оформляется протоколом и в срок не позднее 10 рабочих дней после проведения заседания комиссии размещается на официальном сайте Администрации  МО Родничнодольский сельсовет.
 
Примечание: В случае выявления несоответствия заявки требованиям, заявка комиссией возвращается представителю с указанием причин, явившихся основанием для возврата. При этом представитель вправе устранить причины, явившиеся основанием для возврата заявки, и повторно направить предложение о включении дворовых территорий в муниципальную программу. В этом случае датой приема документов будет являться дата их повторной подачи.
В муниципальную программу подлежат включению дворовые территории исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц при условии их соответствия установленным требованиям, и в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программ



