АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЖЕРДЕВКА
ЖЕРДЕВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2017

г. Жердевка

№ 688

Об утверждении муниципальной Программы «Формирование современной
городской среды на территории муниципального образования - город
Жердевка Жердевского района Тамбовской области» на 2018-2022 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды», постановлением администрации города Жердевка
Жердевского района Тамбовской области от 11.10.2013 № 218 «Об
утверждении
Порядка
разработки,
утверждения
и
реализации
муниципальных Программ города Жердевка Жердевского района
Тамбовской области», администрация города постановляет:
1. Утвердить муниципальную Программу «Формирование современной
городской среды на территории муниципального образования - город
Жердевка Жердевского района Тамбовской области» на 2018-2022 годы
согласно приложению.
2. Разместить (опубликовать) настоящее постановление на странице
администрации города Жердевка Жердевского района Тамбовской области
официального сайта администрации Жердевского района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава администрации города

Н.Ю. Каширин

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
города от 26.12.2017 № 688

Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды на территории
муниципального образования - город Жердевка Жердевского района
Тамбовской области» на 2018-2022 годы
Паспорт Муниципальной Программы «Формирование современной
городской среды на территории муниципального образования - город
Жердевка Жердевского района Тамбовской области» на 2018 -2022 годы
Ответственный
исполнитель Программы

Администрация города Жердевка
Жердевского района Тамбовской области,
Жердевское городское муниципальное
казенное учреждение «Служба по
благоустройству и эксплуатации»

Участники Программы

Администрация
города
Жердевка
Жердевского района Тамбовской области,
Жердевское
городское
муниципальное
казенное
учреждение
«Служба
по
благоустройству и эксплуатации»

Цели Программы

Повышение
уровня
благоустройства
территорий, создание благоприятных
и
культурных условий жизни и досуга населения
в границах города

Задачи Программы

Повышение
уровня
благоустройства
дворовых территорий многоквартирных домов;
Повышение
уровня
благоустройства
общественных территорий;
Повышение
уровня
вовлеченности
заинтересованных
лиц
в
реализацию
мероприятий по благоустройству дворовых и
общественных территорий;
Развитие формирования единого облика
города Жердевка.

Целевые индикаторы
показатели Программы

Срок
Программы

и

Доля благоустроенных дворовых территорий
от общего количества дворовых территорий6,5%;
Охват
населения
благоустроенными
дворовыми территориями (доля населения,
проживающего
в
жилом
фонде
с
благоустроенными дворовыми территориями
от общей численности населения города)-5,9%
Доля
площади
благоустроенных
муниципальных
территорий
общего
пользования-0,6%;
Доля финансового участия в выполнении
минимального
перечня
работ
по
благоустройству
дворовых
территорий
заинтересованных лиц - 0%
Доля финансового участия в выполнении
дополнительного
перечня
работ
по
благоустройству
дворовых
территорий
заинтересованных лиц-0%
Доля трудового участия в выполнении
дополнительного
перечня
работ
по
благоустройству
дворовых
территорий
заинтересованных лиц-0%

реализации 2018 – 2022 годы

Объемы бюджетных
ассигнований Программы

Общий объем финансирования на 2018-2022г.
– 3 499,922 тыс. рублей, в том числе и по
годам:
2018 — 699,922 тыс. рублей;
2019 — 700,0 тыс. рублей;
2020 — 700,0 тыс. рублей
2021 — 700,0 тыс. рублей;
2022 — 700,0 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета –0,0
тыс. рублей, в том числе и по годам:
2018 — 0,0 тыс. рублей;
2019 — 0,0 тыс. рублей;
2020 — 0,0 тыс. рублей;
2021 — 0,0 тыс. рублей;
2022 — 0,0 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета 0,0 тыс.
рублей, в том числе и по годам:

2018 — 0,0 тыс. рублей;
2019 — 0,0 тыс рублей;
2020 — 0,0 тыс. рублей;
2021 — 0,0 тыс. рублей;
2022 — 0,0 тыс. рублей;
за счет средств бюджета городского поселения
3 499,922 тыс. рублей, – в том числе и по
годам:
2018 — 699,922 тыс. рублей;
2019 — 700,0 тыс. рублей;
2020 — 700,0 тыс. рублей;
2021 — 700,0 тыс. рублей;
2022 — 700,0тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников –
0 тыс. рублей, – в том числе и по годам:
2018 — 0,0 тыс. рублей;
2019 — 0,0 тыс. рублей;
2020 — 0,0 тыс. рублей
2021 — 0,0 тыс. рублей;
2022 — 0,0 тыс. рублей.

1. Определение проблемы, на решение которой направлена
Программа
Программа «Формирование современной городской среды на
территории муниципального образования - город Жердевка Жердевского
района Тамбовской области» на 2018-2022 годы (далее - Программа)
представляет собой комплекс мероприятий, направленных на обеспечение и
улучшение
санитарного
и
эстетического
состояния
территорий
муниципального
образования,
повышение
комфортности
условий
проживания для жителей, обеспечение эффективной эксплуатации
многоквартирных домов, формирование активной гражданской позиции
жителей многоквартирных домов, поддержание единого архитектурного
облика города.
В городе Жердевке общая протяженность улиц, проездов составляет
82 км., количество улиц, переулков -110 шт. Общая площадь городских
земель составляет 1698га, численность населения 14,3 тыс. человек.
По состоянию на 1 января 2017 года в городе Жердевке, 79 дворовых
территорий, на которых расположены 96 многоквартирных домов.
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества
дворовых территорий многоквартирных домов составляет 34%, в которых
проживает 1377 тыс. чел. Охват населения благоустроенными дворовыми
территориями составляет - 29% от общей численности населения,
проживающего в многоквартирных домах. Анализ сферы благоустройства в
городе Жердевке показал, что в последние годы проводилась
целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий и
общественных территорий города.
В то же время в вопросах благоустройства города Жердевки имеется ряд
проблем. В настоящее время на многих внутри дворовых территориях
имеется повышенный износ асфальтового покрытия, недостаток детских
игровых площадок, отсутствуют элементы малых архитектурных форм.
Существуют
дворовые
территории,
требующие
комплексного
благоустройства и включающие в себя ремонт внутри дворовых проездов,
ремонт и замену оборудования, установку элементов малых архитектурных
форм, реконструкцию элементов озеленения.
В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий,
необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Отсутствуют
специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их
хаотичной парковке.
Надлежащее состояние придомовых территорий является важным
фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической
городской среды.
Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов,
озеленения, освещения дворовых территорий на сегодня весьма актуальны и
не решены в полном объеме.

2. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения
задач, основные ожидаемые конечные результаты
Программы
Основной целью и задачей Программы является повышение уровня
благоустройства территорий города Жердевки.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в
благоустройстве общественных территорий муниципального образования
города Жердевки, в том числе социально значимых объектов;
организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в
благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов города
Жердевки;
повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан,
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в
благоустройстве общественных территорий города Жердевки, а также
дворовых территорий многоквартирных домов.
Состав целевых индикаторов и показателей Программы увязан с их
задачами, основными мероприятиями, что позволит оценить ожидаемые
конечные результаты, эффективность Программы на весь период ее
реализации.
Показатели Программы характеризуют конечные общественно
значимые результаты развития в области благоустройства.
К таким показателям относятся:
доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества
дворовых территорий-%;
охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля
населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми
территориями от общей численности населения города)-%;
доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего
пользования-%;
доля финансового 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-%.
Прогнозные значения показателей (индикаторов) достижения целей и
решения задач Программы по годам реализации приведены в приложении
№1 к Программе.

3. Обоснование путей и средств решения проблемы, сроки
выполнения Программы
Реализация мероприятий Программы основана на обеспечении
достижения запланированных результатов показателей, установленных в
программе. Мероприятия Программы приведены в приложении № 2.
Для приведения дворовых территорий к современным нормам
комфортности назрела необходимость создания муниципальной Программы
формирования современной городской среды на территории города
Жердевки, реализация которой позволит сформировать на дворовых
территориях многоквартирных домов условия, благоприятно влияющие на
психологическое состояние граждан, повысить комфортность проживания,
обеспечить эффективную эксплуатацию многоквартирных домов,
сформировать активную гражданскую позицию жителей многоквартирных
домов.
Так, в городе Жердевке имеются общественные территории
(центральные улицы, площади, парки и т.д.) и дворовые территории,
благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует
комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:
1) благоустройство общественных территорий, в том числе:
- ремонт автомобильных дорог общего пользования;
- ремонт городских тротуаров;
- обеспечение освещения общественных территорий;
- установку скамеек;
- установку урн для мусора;
- оборудование городских автомобильных парковок;
- озеленение общественных территорий;
- иные виды работ.
2) благоустройство дворовых территории, предусматривающее:
а) минимальный перечень работ по благоустройству дворовых
территорий:
- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установку скамеек;
- установку урн для мусора;
Визуализированный
(фото)
перечень
образцов
элементов
благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории,
указан в Таблице 1 к Программе.

Таблица1
Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства,
предлагаемых к размещению на дворовой территории
Вид элемента

Наименование элемента

Скамья

Урна металлическая для мусора
с чашкой для окурков

Светильник ЖКУ

б) дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых
территорий:
- оборудование детских и (или) спортивных площадок;
- оборудование автомобильных парковок;
- озеленение дворовых территорий;
- иные виды работ.
При этом дополнительный перечень работ реализуется только при
условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем работ
по благоустройству.
Выполнение видов работ из дополнительного перечня работ
осуществляется при условии со финансирования заинтересованными лицами
указанных видов работ в размере не менее 50 процентов от общей стоимости
соответствующего вида работ.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных
территорий осуществляется с учетом необходимости обеспечения
физической, пространственной и информационной доступности зданий,
сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других
маломобильных групп населения.
Нормативная
стоимость
(единичные
расценки)
работ
по
благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и
дополнительный перечни таких работ согласно письму, Тамбовского
областного государственного бюджетного учреждения «Центр по
ценообразованию в строительстве» от 24.03.2017 № 30 приведена в Таблице
2.
Таблица 2
Нормативная
стоимость
(единичные
расценки)
работ
по
благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и
дополнительный перечни работ
№ по
Наименование услуг и (или) работ
Стоимость
п/п
1м2/1п.м/1шт в
рублях
2
1. Стоимость 1м асфальтирования существующего
1788
покрытия дворовой территории
2. Стоимость 1м2 асфальтирования с учетом
2660
расширения проезжей части дворовой территории
3. Стоимость 1м2 благоустройства дворовой территории
2166
жилых домов
4. Стоимость 1 п.м линии (установка металлических
6512
опор освещения и шкафа управления наружным
освещением) при ремонте и освещении дворовой
территории
5. Стоимость 1 п.м линии (установка металлических
4032
опор освещения без устройства шкафа управления
наружным освещением) при ремонте и устройстве
освещения дворовой территории
6. Стоимость 1 п.м линии (при прокладке кабельной
7655
линии освещения и шкафа управления наружным
освещением) при ремонте и освещении дворовой
территории
5. Стоимость 1 п.м линии (при прокладке кабельной
3596
линии освещения без устройства шкафа управления
наружным освещением) при ремонте и устройстве
освещения дворовой территории
6. Установка одной урны металлической откидной и
12680
одной скамьи на металлических ножках

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных
лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечней работ по
благоустройству дворовых территорий приведен в приложении № 3 к
Программе.
Обсуждение с заинтересованными лицами и утверждение дизайнпроектов благоустройства дворовой территории, включенных в Программу,
будет проводится согласно приложению № 4.
Механизм реализации мероприятий по формированию современной
городской среды на дворовых территориях города Жердевки основывается на
активной гражданской позиции населения в вопросах охраны и поддержания
порядка на внутри дворовых территориях.
Собственники помещений в многоквартирном доме для участия в
программе на общем собрании принимают решение:
- об обращении с предложением по включению дворовой территории в
Программу, в том числе:
- об определении перечня работ по благоустройству дворовой
территории, сформированного исходя из минимального перечня работ по
благоустройству;
- об определении перечня работ по благоустройству дворовой
территории, сформированного исходя из дополнительного перечня работ по
благоустройству (в случае принятия такого решения);
- об определении формы участия (финансовое и (или) трудовое) и доля
участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по
благоустройству дворовой территории;
- об определении уполномоченных лиц (лица) из числа собственников
помещений в многоквартирном доме на подачу заявки, утверждение дизайнпроекта благоустройства дворовой территории, участие в контроле за
выполнением работ по благоустройству дворовой территории, в том числе
промежуточном, и их приемке;
- о включении (не включении) в состав общего имущества в
многоквартирном доме оборудования, иных материальных объектов,
установленных на дворовых территории в результате реализации
мероприятий по её благоустройству в целях осуществления последующего
содержания указанных объектов в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
Включение предложений заинтересованных лиц о включении
общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов в
Программу осуществляется путем реализации следующих этапов:
- проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком
проведения общественного обсуждения проекта муниципальной Программы
«Формирование
современной
городской
среды
на
территории
муниципального образования город Жердевка Жердевского района
Тамбовской области» на 2018-2022 годы;

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на
включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных
домов, расположенных на территории муниципального образования города
Жердевки, на которых планируется благоустройство в соответствии с
Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную
Программу «Формирование современной городской среды на территории
муниципального образования город Жердевка Жердевского района
Тамбовской области» на 2018-2022 годы;
- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на
включение в адресный перечень общественных территорий города Жердевка,
на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с
Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений
граждан, организаций о включение в муниципальную Программу
«Формирование
современной
городской
среды
на
территории
муниципального образования город Жердевка Жердевского района
Тамбовской области» на 2018-2022 годы наиболее посещаемой
муниципальной общественной территории города Жердевки Жердевского
района Тамбовской области.
Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять
комплексное благоустройство дворовых территории 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;
- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией
мероприятий по благоустройству на территории муниципального
образования города Жердевка.
Таким образом, 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».
Реализация мероприятий в части закупок, товаров, работ, услуг
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации в сфере закупок товаров, услуг на обеспечение
государственных и муниципальных нужд.
Адресный перечень дворовых территорий приведен в приложении № 5
к Программе.
Адресный перечень общественных территорий приведен в приложении
№ 6 к Программе.

4. Ресурсное обеспечение
В рамках реализации Программы предполагается осуществить
финансирование конкретных объектов благоустройства за счет средств
федерального, областного бюджетов, бюджета городского поселения и
средства заинтересованных лиц в реализации мероприятий по
благоустройству дворовых территорий (внебюджетных источников).
Общий объем финансирования Программы составляет – 3 499,922тыс.
рублей, в том числе по годам:
2018 — 699,922 тыс. рублей;
2019 — 700,0 тыс. рублей;
2020 — 700,0 тыс. рублей;
2021 — 700,0 тыс. рублей;
2022 — 700,0 тыс. рублей;
Ресурсное обеспечение программы подлежит корректировке по мере
изменения макроэкономических параметров (индикаторы состояния
экономики, состояние областного бюджета и местного бюджета, количество
участников программы) и в соответствии с результатами исполнения
Программы по итогам каждого года.
5. Механизм реализации муниципальной Программы
Данная Программа осуществляется на правовой базе, основанной на
положениях действующего законодательства.
Отбор проектов объектов благоустройства города, производится исходя
из их важности для обеспечения безопасных, благоприятных и комфортных
условий жизни граждан.
Ответственный исполнитель в процессе реализации программных
мероприятий:
организует и координирует реализацию Программы, несет
ответственность за своевременную реализацию программных мероприятий,
принимает решение о внесении изменений в Программу в соответствии с
установленными требованиями и несет ответственность за достижение
целевых индикаторов и показателей Программы в целом и в части, его
касающейся, а также конечных результатов ее реализации;
с учетом результатов оценки эффективности Программы и выделенных
на реализацию в текущем году финансовых средств уточняет целевые
индикаторы, программные мероприятия, затраты по ним, механизм
реализации муниципальной программы, разрабатывает и представляет для
согласования и утверждения в установленном порядке соответствующие
изменения в Программу;

запрашивает у участников программы информацию, необходимую для
проведения оценки эффективности Программы и подготовки отчетов о ходе
реализации и оценке эффективности Программы;
осуществляет один раз в год мониторинг реализации Программы и
представление отчетности главе администрации города.
Участники Программы:
ЖГМКУ «Служба благоустройства и эксплуатации»:
обеспечивает целевое и эффективное использование средств,
разрабатывает и осуществляет реализацию основных мероприятий
Программы;
проводит встречи и обсуждения с населением по предлагаемым
проектам благоустройства;
несет ответственность за своевременную и качественную реализацию
программных мероприятий;
представляет в установленный срок ответственному исполнителю
необходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также
отчеты о ходе реализации мероприятий муниципальной Программы;
представляет ответственному исполнителю Программы копии актов,
подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство
которых завершено, актов выполнения работ и иных документов,
подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным
контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы;
размещает в средствах массовой информации материалы о реализации
Программы;
представляет ответственному исполнителю Программы информацию,
необходимую для проведения оценки эффективности Программы и
подготовки отчетов.
Механизм реализации мероприятий по формированию современной
городской среды на дворовых территориях города основывается на
активной гражданской позиции населения в вопросах охраны и поддержания
порядка на внутри дворовых территориях. Собственники помещений
многоквартирных домов для участия в Программе на общем собрании
принимают решение
- об участии в программе, определении видов работ,
- определяют уполномоченное лицо, из числа собственников
помещений в многоквартирном доме на подачу предложения, согласование
дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а так же на участие в
контроле за выполнением работ по благоустройству дворовой территории
многоквартирного дома, в том числе промежуточном, и их приемке и актов
приема-передачи объектов внешнего благоустройства,
- о финансовом и (или) трудовом участии в благоустройстве дворовой
территории,
- о последующем содержании элементов благоустройства.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и
утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий,
включаемых в план мероприятий Программы приведен в приложении № 4 к
Программе.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной Программе «Формирование современной
городской среды на территории муниципального образования - город Жердевка
Жердевского района Тамбовской области» на 2018-2022 годы

СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) муниципальной Программы к муниципальной Программе «Формирование современной городской среды на территории
муниципального образования- город Жердевка Жердевского района Тамбовской области» на 2018-2022 годы
№
Значения показателей
Единица
Наименование показателя (индикатора)
измерения 2018 г
2019г
2020г
2021г
2022г
1
Ед.
1
1
1
1
1
Количество благоустроенных дворовых территорий
2
3

4
5
6
7
8
9.
10.

Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества
дворовых территорий
Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля
населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми
территориями от общей численности населения города)
Количество благоустроенных муниципальных территорий общего
пользования
Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего
пользования
Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего
пользования
Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по
благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц
Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по
благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц
Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ
по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц
Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц

Проценты

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

Проценты

1,9

1,0

1,0

1,0

1,0

Ед.

1

1

1

1

1

Га

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

Проценты

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

Проценты

0

0

0

0

0

Проценты

0

0

0

0

0

Проценты

0

0

0

0

0

Проценты

0

0

0

0

0

Приложение №2
к муниципальной Программе «Формирование современной городской среды на
территории муниципального образования - город Жердевка Жердевского
района Тамбовской области» на 2018-2022 годы

Мероприятия муниципальной Программы «Формирование современной городской среды на территории
муниципального образования - город Жердевка Жердевского района Тамбовской области» на 2018-2022 годы
Разработчик
Наименование
№
муниципальной
основного
п/п
программы,
мероприятия
соисполнители
1

2

Благоустройство дворовых
1
территорий по
МКД

1.1

1.2

Ремонт
дворовых
проездов

Освещение
дворовых
территорий

3

Администрация
города Жердевка
Жердевского
района
Тамбовской
области,
ЖГМКУ«Служба
по
благоустройству и
эксплуатации»

Ожидаемые непосредственные результаты
Наименование
4
Количество
благоустроенных
дворовых
территорий МКД
Количество
отремонтированных
дворовых проездов
Количество
дворовых
территорий, на
которых выполнены
работы по
строительству линии
наружного
освещения

Еди- значение (по
ница
годам
измере- реализации
ния мероприятия)
5

6

ед.

4
1
1
1
1

Объемы финансирования, тыс. руб.
по годам, всего

Федеральный
бюджет

7

8

2018
2019
2020
2021
2022
2018
2019
2020
2021
2022
2018
2019
2020
2021
2022

585,067
100,0
100,0
100,0
100,0

0,0

ОбластВнебюдМестный
ной
жетные
бюджет
средства
бюджет
9

10
585,067
100,0
100,0
100,0
100,0

11

1.3

1.4

1.5

2

Количество
дворовых
территорий,
на
которых
установлены
скамейки
Количество
дворовых
территорий, на
которых
установлены урны
для мусора

Установка
скамеек

Установка урн
для мусора
<*>

Администрация
города Жердевка
Жердевского
Благоустрой- района
Тамбовской
ство
области,
общественных ЖГМКУ«Служба
территорий
по
благоустройству и
эксплуатации»

ВСЕГО:

Количество
благоустроенных
общественных
территорий

2018
2019
2020
2021
2022
2018
2019
2020
2021
2022

ед.

1

2018

114,855

114,855

1

2019

600,0

600,0

1

2020

600,0

600,0

1

2021

600,0

600,0

1

2022

600,0

600,0

2018
2019
2020
2021
2022

699,922
700,0
700,0
700,0
700,0

699,922
700,0
700,0
700,0
700,0

»

Приложение №3
к муниципальной Программе
«Формирование современной городской среды
на территории муниципального образования город Жердевка Жердевского района
Тамбовской области» на 2018-2022 годы

ПОРЯДОК
аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц,
направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий
1.

Общие положения

1.1. Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств
заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня
работ по благоустройству дворовых территорий (далее – Порядок),
регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц,
направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству
дворовых территорий города Жердевка механизм контроля за их расходованием, а
также устанавливает порядок и формы финансового участия граждан в
выполнении указанных работ в целях реализации Постановления Правительства
Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды».
1.2. Под формой финансового участия понимается доля финансового
участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного
перечня работ по благоустройству дворовых территорий в установленном размере
не менее 50 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ.
1.3. Под заинтересованными лицами понимается:
- собственники жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах,
дворовые территории которых включены в Программу, принявшие решение о
софинансировании работ за счет собственных средств;
- организации всех форм собственности, общественные объединения,
индивидуальные
предприниматели,
частные
лица,
не
являющиеся
собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах,
дворовые территории которых включены в Программу, принявшие решение о
софинансировании работ за счет средств деятельности или частных вложений.
2. Порядок финансового участия заинтересованных лиц
2.1. Организация
финансового
участия,
осуществляется
заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория

которого
подлежит
благоустройству,
оформленного
соответствующим
протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме.
3. Условия аккумулирования средств
3.1. В случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект
благоустройства дворовой территории работ, входящих в дополнительный
перечень работ по благоустройству дворовых территорий, протоколом общего
собрания назначаются ответственными за сбор средств с заинтересованных лиц управляющая
организация,
на
обслуживании
которой
находится
многоквартирный дом, ТСЖ, собственник жилого или нежилого помещения.
Первично денежные средства заинтересованных лиц перечисляются
ответственным за сбор:
- в многоквартирных домах, способом управления которых избрано –
управление управляющими организациями – на счет управляющей организации;
- в многоквартирных домах, управляемых ТСЖ – на счет ТСЖ;
- в многоквартирных домах, находящихся на непосредственном управлении
– одному из собственников жилых или нежилых помещений.
3.2. ЖГ МКУ «Служба по благоустройству и эксплуатации» заключает
договор с ответственными за сбор, в соответствии с протоколом собственников
жилья, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, в котором
определяются
порядок
и
сумма
перечисления
денежных
средств
заинтересованными лицами.
3.3. Ответственные за сбор денежных средств заинтересованных лиц,
указанные в пункте 3.1. настоящего Порядка перечисляют данные денежные
средства на счет, открытый ЖГ МКУ «Служба по благоустройству и
эксплуатации» в Управлении Федерального казначейства по Тамбовской области,
в течение трех рабочих дней после получения всех денежных средств от
заинтересованных лиц.
3.4. ЖГ МКУ «Служба по благоустройству и эксплуатации» перечисляет
финансовое участие заинтересованных лиц в бюджет городского поселения
города Жердевка.
Перечисленные средства доводятся из бюджета городского поселения
города Жердевка в виде лимитов бюджетных обязательств до исполнителя
Программы – ЖГ МКУ «Служба по благоустройству и эксплуатации».
Перечисление
денежных
средств
заинтересованными
лицами
осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории.
Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного
обязательства определяется в заключенном договоре.
3.5. ЖГ МКУ «Служба по благоустройству и эксплуатации» обеспечивает
учет поступающих от ответственных за сбор денежных средств в разрезе
многоквартирных
домов,
дворовые
территории
которых
подлежат
благоустройству.

3.6. ЖГ МКУ «Служба по благоустройству и эксплуатации» обеспечивает
ежемесячное опубликование на официальном сайте администрации города
Жердевка (http://zherdevka.ru) данных о поступивших от заинтересованных лиц
денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории
которых подлежат благоустройству.
ЖГ МКУ «Служба по благоустройству и эксплуатации» ежемесячно
обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц
денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории
которых подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной общественной
комиссии.
3.7. Расходование
аккумулированных
денежных
средств
заинтересованных лиц осуществляется ЖГ МКУ «Служба по благоустройству и
эксплуатации» на финансирование дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий, включенного в дизайн-проект
благоустройства дворовой территории.
Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц
осуществляется в соответствии с условиями контрактов на выполнение работ в
разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат
благоустройству.
3.8. ЖГ МКУ «Служба по благоустройству и эксплуатации» осуществляет
перечисление средств заинтересованных лиц на расчетный счет подрядной
организации, открытый в учреждениях Центрального банка Российской
Федерации или кредитной организации, не позднее двадцатого рабочего дня
после согласования актов приемки работ (услуг) по организации благоустройства
дворовых территорий многоквартирных домов, с лицами, которые уполномочены
действовать от имени заинтересованных лиц.
4. Контроль за соблюдением условий порядка
4.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных
средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией города Жердевка
Жердевского района Тамбовской области в соответствии с бюджетным
законодательством.
4.2. ЖГ МКУ «Служба по благоустройству и эксплуатации» обеспечивает
возврат аккумулированных денежных средств ответственным за сбор средств с
заинтересованных лиц в срок до 31 декабря текущего года при условии:
- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных
процедур;
- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории
многоквартирного дома по вине подрядной организации;
- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению
благоустройства на дворовой территории;
- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим
законодательством.

Приложение №4
к муниципальной Программе
«Формирование современной городской
среды на территории муниципального
образования - город Жердевка Жердевского
района Тамбовской области»
на 2018-2022 годы

ПОРЯДОК
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения
дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в
муниципальную Программу «Формирование современной городской
среды на территории муниципального образования - города Жердевка
Жердевского района Тамбовской области» на 2018-2022 годы
1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения
с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства
дворовых территорий, включаемых в план мероприятий по формированию
современной городской среды на территории города Жердевка на 2018-2022
годы в рамках муниципальной Программы (далее - Порядок).
2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:
2.1.Дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к
многоквартирным домам, с расположенными на них объектами,
предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и
элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками
(парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая
автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к
многоквартирным домам;
2.2.Заинтересованные
лица
собственники
помещений
в
многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений,
расположенных
в
границах
дворовой
территории,
подлежащей
благоустройству.
3. Разработка дизайн-проекта обеспечивается ЖГ МКУ «Служба по
благоустройству и эксплуатации».
4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий,
включенных в муниципальную Программу «Формирование современной
городской среды на территории муниципального образования города Жердевка
Жердевского района Тамбовской области» на 2018-2022 годы.
В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в
многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн проект разрабатывается на общую дворовую территорию.
5. 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 в
масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта
благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок
исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ
и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости
работ исходя из единичных расценок.
6. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом требований
Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими
строительными, санитарными и иными нормами и правилами.
7. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:
7.1.осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству,
совместно с представителем заинтересованных лиц;
7.2.разработка дизайн-проекта;
7.3.согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с
представителем заинтересованных лиц;
7.4.утверждение дизайн-проекта.
8. Представитель
заинтересованных
лиц
обязан
рассмотреть
представленный дизайн-проект в срок не превышающий двух календарных
дней с момента его получения и представить в администрацию города
Жердевка Жердевского района Тамбовской области согласованный дизайнпроект или мотивированные замечания.
В случае не урегулирования замечаний, администрация города Жердевка
Жердевского района Тамбовской области передает дизайн-проект с
замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной комиссии
для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и
принятия решения по дизайн-проекту.
9.Дизайн-проект утверждается общественной комиссией, решение об
утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.
10.Дизайн-проект
на
благоустройство
дворовой
территории
многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один
экземпляр хранится у представителей заинтересованных лиц.

Приложение № 5
к муниципальной Программе
«Формирование современной городской среды на
территории муниципального образования - город
Жердевка Жердевского района Тамбовской области»
на 2018-2022 годы

Адресный перечень
дворовых территорий, включенных в муниципальную Программу «Формирование современной городской среды на
территории муниципального образования - город Жердевка Жердевского района Тамбовской области» на 2018-2022 годы
№
п/п

Перечень видов работ
Адрес дворовой территории
многоквартирного дома (наименование
населенного пункта, наименование
улицы, номер дома)

Планируемая
потребность
финансировании
тыс. руб.

согласно минимальному согласно
перечню
дополнительному
перечню)
на 2018 год

1

Ремонт
дворовых
проездов; обеспечение
г.Жердевка, ул.Октябрьская, дома освещения
дворовых
№1 в, № 2а, № 2б, № 2в.
территорий; установка
скамеек; установка урн
для мусора.

2 517,3
-

Итого:

-

*Формируется по результатам отбора и утверждения общественной комиссией

2 517,3

в

Приложение № 6
к муниципальной Программе
«Формирование современной городской среды на
территории муниципального образования - город
Жердевка Жердевского района Тамбовской области»
на 2018-2022 годы

Адресный перечень
общественных территорий, включенных в муниципальную Программу «Формирование современной городской среды на
территории муниципального образования - город Жердевка Жердевского района Тамбовской области» на 2018-2022 годы
№
п/п

Адрес и наименование объекта, являющегося Перечень
видов
объектом
муниципального
имущества благоустройству
муниципального образования, или адрес
общественной территории

работ

по Планируемая
потребность в
финансировании
тыс. руб.

на 2018 год
1.

Устройство
ул.Парковая

тротуара

в

парке

по

Устройство тротуара

Итого

*Формируется по результатам отбора и утверждения общественной комиссией

1 946,7
1 946,7

