ГЛАВА МАЛЫШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.10.2018 г. № 596-ПГ

пгт. Малышева

О внесении изменений в постановление главы Малышевского
городского округа от 25.09.2017 г. № 783-ПГ «Об утверждении
муниципальной программы «Формирование современной городской
среды на территории Малышевского городского округа на 2018 - 2022
годы» (в редакции от 26.07.2018 г. № 490-ПГ)
В соответствии с Федеральным Законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением
правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП «Об
утверждении
государственной
программы
Свердловской
области
"Формирование современной городской среды на территории Свердловской
области на 2018 - 2022 годы», руководствуясь постановлением
Правительства Российской Федерации № 169 от 10.02.2017 г. «Об
утверждении правил предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку
государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ
формирования современной городской среды, статьями 28,31 Устава
Малышевского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление главы Малышевского городского
округа от 25.09.2017 г. № 783-ПГ «Об утверждении муниципальной
программы «Формирование современной городской среды на территории
Малышевского городского округа на 2018 - 2022 годы», изложив
муниципальную программу «Формирование современной городской среды
на территории Малышевского городского округа на 2018 - 2022 годы» в
новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте
администрации Малышевского городского округа в сети Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Малышевского городского округа по
вопросам городского хозяйства и строительства А.К. Рудного.
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Приложение 1
к постановлению главы
Малышевского городского округа
от 02.10.2018 г. № 596-ПГ

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МАЛЫШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«Формирование современной городской среды на территории Малышевского
городского округа на 2018 - 2022 годы»
Ответственный
муниципальной

исполнитель Администрация Малышевского городского
программы округа

Сроки
реализации
муниципальной программы
Соисполнители,
участники
муниципальной программы

Цели и задачи муниципальной
программы

2018 - 2022 годы
- благоустройство
общественных и дворовых территорий
1. Муниципальное казенное учреждение
Малышевского
городского
округа
«Административно-хозяйственная Служба»
2.
Организации,
собственники
(по
согласованию)
Цель: Повышение уровня благоустройства
территории
Малышевского
городского
округа.
Задачи:
1. Повышение
уровня
благоустройства
общественных территорий (парков, скверов
и т.д.);
2. Повышение
уровня
благоустройства
дворовых территорий;
3. Повышение
уровня
вовлеченности
заинтересованных граждан, организаций в
реализацию
мероприятий
по
благоустройству территорий Малышевского
городского округа.

Основные показатели
муниципальной программы

1. Увеличение
доли
благоустроенных
дворовых
территорий
Малышевского
городского округа;
2. Увеличение
доли
благоустроенных
общественных территорий.
3. Доля
финансового
участия
заинтересованных
лиц
в
выполнении
дополнительного
перечня
работ
по
благоустройству
дворовых
территорий
заинтересованных лиц.
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дополнительного
перечня
работ
по
благоустройству
дворовых
территорий
заинтересованных лиц.
Ожидаемые результаты
создание благоприятной среды
реализации Программы
обитания;
-обеспечение условий для отдыха и
спорта;
-повышение комфортности проживания
населения;
-обеспечение
физической,
пространственной
и
информационной
доступности зданий, сооружений, дворовых и
общественных территорий для инвалидов и
других маломобильных групп населения;
- благоустройство общественных территорий;
- благоустройство дворовых территорий.
Объемы
бюджетных ВСЕГО: 4 528 858, 45 руб.
ассигонований
В том числе:
муниципальной программы по 2018 - 3 273 858, 45 руб. из них:
годам реализации, тыс.руб.
областной бюджет - 3 208 708, 67 руб.
местный бюджет (1%) - 32 411, 20 руб
средства собственников (1%) - 32 738, 58руб
2019 - 200 000,00 из них:
федеральный бюджет: 0
областной бюджет: 0
местный бюджет: 1 327 400,00
внебюджетные источники: 0
Объемы финансирования будут уточняться
при формировании бюджета муниципального
образования
2020 - 1 055 600,00 из них:
федеральный бюджет: 0
областной бюджет: 0
местный бюджет: 1 055 600,00
внебюджетные источники: 0
Объемы финансирования будут уточняться
при формировании бюджета муниципального
образования
2021 - 0 из них:
федеральный бюджет: 0
областной бюджет: 0
местный бюджет: 0
внебюджетные источники: 0
Объемы финансирования будут уточняться
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образования

Адрес размещения
муниципальной
программы
в сети Интернет

2022 - 0 из них:
федеральный бюджет: 0
областной бюджет: 0
местный бюджет: 0
внебюджетные источники: 0
Объемы финансирования будут уточняться
при формировании бюджета муниципального
образования
Ьйр://адм-малышева.рф/

1. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства в
Малышевском городском округе
В существующем жилищном фонде на территории Малышевского
городского округа объекты благоустройства дворов за многолетний период
эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают в полной мере
современным требованиям. Содержание жилищного фонда Малышевского
городского округа
с
придомовыми
территориями,
инженерными
коммуникациями, направленное на поддержание экологически и эстетически
организованной городской среды, требует значительных трудовых,
материальных, финансовых вложений. Реализация мероприятий по
благоустройству дворовых территорий позволит сформировать на дворовых
территориях условия, благоприятно влияющие на психологическое состояние
человека, повысить комфортность проживания жителей многоквартирных
домов, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов,
сформировать активную гражданскую позицию населения через его участие в
благоустройстве и поддержании порядка на внутридворовых территориях.
Основная цель планируемых мероприятий по благоустройству дворовых
территорий - создание благоприятных условий для удовлетворения
потребностей всех групп населения многоквартирных домов в отдыхе и досуге,
привлечение внимания общественности к совместной деятельности, решение
социальных проблем, связанных с дворовыми территориями.
В настоящее время площадь жилищного фонда Малышевского
городского округа составляет 274,3 тыс. квадратных метров, в том числе более
40,6 тыс. квадратных метров, или 15 процентов в сельской местности.
Численность населения Малышевского городского округа - 10707 чел.
На территории Малышевского городского округа насчитывается 168
многоквартирных домов, и прилегающие к ним детские игровые площадки
площадью 17,5 тыс.кв.м.
Комфортность проживания в многоквартирных жилых домах
определяется уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом
организации во дворах дорожно-тоопиночной ррти
--------

детских спортивно-игровых площадок, организации площадок для выгула
собак, устройства хозяйственных площадок для сушки белья, чистки одежды,
ковров и предметов домашнего обихода, упорядочения парковки
индивидуального транспорта, обустройства мест сбора и временного хранения
мусора.
Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является
основной целью градостроительной политики, осуществляемой в пределах
жилых территорий Малышевского городского округа.
В настоящее время имеется 9 обустроенных детских игровых площадок.
Дворовые территории, оборудованные в соответствии с требованиями жителей,
существуют далеко не в каждом дворе Малышевского городского округа.
Благоустроенные детские игровые площадки занимают площадь 4 179
кв.м. Обеспеченность придомовой территории детскими игровыми площадками
составляет 23,8% от общего количества дворовых территорий. В Малышевском
городском округе отсутствуют площадки для выгула животных.
Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства
показывает, что уровень их комфортности не отвечает современным
требованиям жителей Малышевского городского округа. Следует также
отметить наличие проблем и в части технического содержания имеющихся
дворовых сооружений и зеленых насаждений, в том числе детских игровых и
спортивных площадок по месту жительства.
Учтенные спортивные площадки требуют оснащения дополнительным и
современным оборудованием. 53 процента детских игровых площадок не
имеют ограждений от внутриквартальных проездов, 71 процент оборудованных
и обустроенных дворовых территорий не отвечают требованиям и решениям
современного
комплексного
благоустройства.
Для
удовлетворения
современных требований граждан необходима организация внутридворовых
автостоянок, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.
Одной из причин неблагоустроенности дворовых территорий является
дефицит средств в бюджете Малышевского городского округа, ежегодно
выделяемых на новое строительство и содержание объектов внешнего
благоустройства.
Возрастающие требования жителей округа к созданию более высокого
уровня благоустройства дворовых территорий, а также острота проблем
данного вопроса, предполагает отнесение этих вопросов в разряд
первостепенных.
Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов,
озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта или реконструкции
ливневой канализации на сегодня весьма актуальны и не решены в полном
объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.
Для решения вышеуказанных проблем требуется участие и
взаимодействие
органов
местного самоуправления
муниципального
образования с привлечением населения, наличие финансирования с
привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость
разработки и применения данной Муниципальной программы.
Комплексное
благоустройство понимается
как
совокупность
мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально,
экологически и эстетически организованной ш п т т ^ л й —
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чистоты и безопасности общественных и дворовых территорий. Для
приведения территорий в соответствие с современными нормами комфортности
назрела необходимость создания данной муниципальной программы.
К благоустройству общественных и дворовых территорий необходим
комплексный и последовательный подход, рассчитанный на среднесрочный
период, который предполагает использование программно-целевых методов,
обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам,
исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля.
Для реализации принципа комплексности проект благоустройства должен
содержать не менее шести элементов благоустройства, включая в обязательном
порядке четыре элемента из минимального перечня и два элемента из
дополнительного перечня работ. К минимальному и дополнительному перечню
работ относятся следующие виды работ:
Минимальный перечень:
покрытия поверхности - твердые (капитальные), мягкие (некапитальные),
газонные, комбинированные - в целях обеспечения безопасного и комфортного
передвижения по территории;
наружное освещение - светотехническое оборудование, предназначенное
для утилитарного, архитектурного, ландшафтного, рекламного и иных видов
освещения, соответствующее требованиям, в том числе СП 52.13330.2016
«Свод правил. Естественное и искусственное освещение»;
городская мебель - различные виды скамей и столы;
коммунально-бытовое оборудование - мусоросборники, контейнеры, урны.
Визуализированный перечень образцов минимального перечня элементов
благоустройства приведен в приложении № 10 к Муниципальной программе.
Дополнительный перечень:
сопряжения поверхностей - различные виды бортовых камней, пандусы,
ступени, лестницы;
озеленение - живые изгороди, боскеты, шпалеры, газоны, цветники,
деревья, различные виды посадок - в целях ландшафтной организации
территории;
ограды - ограждения постоянного назначения в виде живых изгородей из
однорядных или многорядных посадок кустарников, сборных железобетонных
элементов, металлических секций и других материалов, разрешенных к
использованию;
малые архитектурные формы - элементы монументально-декоративного
назначения - декоративные стенки, беседки, цветочницы, вазоны для цветов,
скульптуры; водные устройства;
игровое и (или) спортивное оборудование - игровые, физкультурнооздоровительные устройства, сооружения и (или) их комплексы;
площадки (хозяйственного назначения, для игр детей, отдыха взрослых,
занятий спортом,
автомобильные, установки
коммунально-бытового
оборудования).
С целью оптимального расходования бюджетных средств и с учетом
большого объема работ и сезонности их проведения благоустройство
общественной территории может быть поделено на несколько этапов.
Для повышения уровня вовлеченности заинтересованных граждан в
реализацию мероприятий по благоустппйг.тт/
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предполагается трудовое и финансовое участие собственников помещений в
многоквартирных домах при выполнении минимального и дополнительного
перечня работ по благоустройству дворовой территории.
В качестве трудового участия предусмотрено выполнение жителями
неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, в форме
субботника (уборка, покраска, высаживание деревьев, цветов, кустарников,
ремонтные работы, установка декоративных элементов благоустройства и иные
коллективные действия жителей многоквартирного дома, направленные на
благоустройство дворовой территории).
В качестве финансового участия предусмотрено аккумулирование и
расходование средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение
минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовой
территории.
Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц,
направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней
работ по благоустройству дворовых территорий, а также порядок трудового и
финансового участия граждан в выполнении указанных работ установлен
Приложением № 9 к Муниципальной программе.
Финансовое обеспечение работ по благоустройству дворовых территорий
может быть реализовано путем перечисления бюджетных денежных средств и
средств заинтересованных лиц организации, с которой заключается
муниципальный контракт в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
Выполнение
работ
по
благоустройству дворовых территории
предусматривает обеспечение безопасных условий проживания при
расположении на дворовой территории детских игровых площадок, в том числе
в увязке с инженерными сетями и техногенными объектами.
Сведения о показателях (индикаторах) Муниципальной программы
приведены в Приложении № 1 к Муниципальной программе.
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству
территорий утверждается постановлением главы Малышевского городского
округа ежегодно.
Адресный перечень дворовых и общественных, территорий нуждающихся
в благоустройстве и подлежащих благоустройству в соответствии с
Муниципальной программой, приведен в приложении № 8 к Муниципальной
программе.
В целях реализации комплексного подхода к благоустройству территории
Малышевского городского округа, по результатам инвентаризации в случае
необходимости с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых
домов и земельных участков, представленных для их размещения, может быть
заключено соглашение о благоустройстве таких домов и земельных участков за
счет указанных лиц.
Конкретные объекты и срок реализации мероприятий по благоустройству
общественных территорий, указанные в Приложении № 2 к Муниципальной
программе, устанавливаются с учетом результатов рейтингового голосования
по выбору общественной территории.

Конкретные объекты и срок реализации мероприятий по благоустройству
дворовых территорий, указанные в приложении № 2 к Муниципальной
программе, устанавливаются с учетом результатов рассмотрения и оценки
заявок на участие в отборе дворовых территорий.
2. Приоритеты политики благоустройства, формулировка целей
и постановка задач Муниципальной программы
Одним из важнейших национальных проектов социально-экономического
развития является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения.
Важнейшим аспектом в реализации данного проекта является создание условий
комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной
городской инфраструктуры, благоустройство территорий.
Целью Муниципальной программы является
повышение уровня
благоустройства территории Малышевского городского округа.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
-повышение уровня благоустройства общественных территорий (парки, скверы
и т.д.);
-повышение уровня благоустройства дворовых территорий;
-повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в
реализацию мероприятий по благоустройству территории Малышевского
городского округа.
Выполнение задач Муниципальной программы позволит создать
благоприятные условия для проживания, улучшить экологическое состояние
территории, улучшить эстетический облик населенных пунктов.
Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий
должны осуществляться с учетом необходимости обеспечения физической,
пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, для
инвалидов и других маломобильных групп населения.
3. Прогноз ожидаемых результатов реализации Муниципальной программы
В результате комплексного благоустройства общественных и дворовых
территорий Малышевского городского округа ожидаются следующие
результаты:
-создание благоприятной среды обитания;
-обеспечение условий для отдыха и спорта;
-повышение комфортности проживания населения;
-обеспечение физической, пространственной и информационной доступности
зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и
других маломобильных групп населения;
-благоустройство общественных территорий;
-благоустройство дворовых территорий.
Перечень
основных
мероприятий
муниципальной
программы
«Формирование современной городской среды на территории Малышевского
городского округа на 2018-2022 годы» приведён в Приложении № 2 к
Муниципальной программе.

Для реализации мероприятий Муниципальной программы подготовлены
следующие документы:
1. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и
утверждения
дизайн-проекта
благоустройства дворовой территории,
включенной в Муниципальную программу, приведён в Приложении № 5 к
Муниципальной программе.
2. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и
утверждения дизайн-проекта благоустройства общественной территории,
включенной в Муниципальную программу, приведён в Приложении № 6 к
Муниципальной программе.
3. Условия о проведении мероприятий по благоустройству дворовых и
общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической,
пространственной и информационной доступности зданий, сооружений,
дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных
групп населения приведены в Приложении № 7 к Муниципальной программе.
4.
Порядок
проведения
общественного
обсуждения
проекта
Муниципальной программы; Положение об общественной комиссии по
реализации Муниципальной программы; Порядок представления, рассмотрения
и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой
территории в Муниципальную программу; Порядок представления,
рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении
общественной территории в Муниципальную программу, утвержденные
соответствующими постановлениями главы Малышевского городского округа.
4. Объем средств, необходимых на реализацию Муниципальной программы
за счет всех источников финансирования.
Финансирование
Муниципальной
программы
предполагается
осуществлять за счет средств бюджета Малышевского городского округа,
средств областного бюджета и средств собственников многоквартирных домов:
Объемы
финансирования
2018
2019
2020
2021
2022
муниципальной программы
по
годам
реализации,
тыс.рублей
3273,86
200,0
ВСЕГО,
1055,6
0
0
в том числе:
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
областной бюджет
3208,71
0
0
0
0
32,41
местный бюджет
200,0
1055,6
0
0
32,74
0
внебюджетные источники
0
0
0
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории Малышевского
городского округа на 2018-2022 годы» приведено в Приложении № 3 к
Муниципальной программе.
План реализации
муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на территории Малышевского городского округа
на 2018-2022 годы» приведён в Приложении № 4 к Муниципальной программе.

Приложение № 1 к Муниципальной программе
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы
I

Наименование показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Количество
дворовых
территорий,
в
которых
реализованы
проекты
комплексного благоустройства
Доля благоустроенных дворовых
территорий,
уровень
благоустройства
которых
соответствует
современным
требованиям, по отношению к их
общему количеству
Количество
общественных
территорий,
в
которых
реализованы
проекты
комплексного благоустройства
Доля площади благоустроенных
общественных
территорий,
уровень благоустройства которых
соответствует
современным
требованиям, по отношению к их
общему количеству
Доля и размер финансового
участия заинтересованных лиц в
выполнении минимального и
дополнительного перечня работ
по благоустройству дворовых
территорий от общей стоимости

Значения показателей

Ед.

2018
год
1

2019
год
3

2020
год
2

2021
год
2

2022
год
2

%

60

75

77

80

83

Ед.

0

1

1*

1

1

%

25

50

75

75

100

%

Не менее 1

Не менее 1

Не менее 1

Не менее 1

Не менее 1

работ минимального перечня,
включенных в программу
Объем
трудового
участия
заинтересованных
лиц
в
выполнении
работ
по
благоустройству
дворовых
территорий

Кол-во
субботников

0

1

* Осуществление 1 этапа благоустройства Сквера МБУК МДК «Русь»

1

1

1

Приложение № 2 к Муниципальной программе
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории
Малышевского городского округа на 2018-2022 годы»
Номер и
наименование
основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
начала
реализаци
и

окончания
реализаци
и

Ожидаемый
непосредственны
й результат
(краткое
описание)

Основные
направления
реализации

Связь с целевыми показателями
Программы

Задача 1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парки, скверы и т.д.)
1.
Благоустройство
общественной
территории:
Парк возле АО
«Мариинский
прииск»
ул.
Тимирязева
2.
Благоустройство
эбщественной
территории:
Зквер МБУК
У1ДК «Русь»
1 этап)

Администрация
2019
Малышевского
городского округа,
МКУ
МГО
«Административно
-хозяйственная
служба»

2019

2020

2020

Выполнение
минимального и
дополнительного
перечня работ по
благоустройству

1.
Отбор
территории.
2.
Разработка
дизайн-проекта
общественной
территории.
3.
Выполнение
работ
по
благоустройству
с
применением
современных
технологий.

Благоустройство
общественной территории

1

Благоустройство
общественных территории

1

Благоустройство

1

3.
Благоустройство
общественной
территории:
Сквер МБУК
МДК «Русь»

2021

2021

общественной территории (с
завершением
этапа
благоустройства объекта
с
предыдущего года)

2022

2022

Благоустройство
общественной территории

(2 этап)

4.
Благоустройство
общественной
территории п.
Изумруд

1

Задача 2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий
1. Благоустройство
цворовой
территории
многоквартирных
томов Ленина, 9,
Ътонерская, 17
’..Благоустройство
(воровых
ерриторий
[ногоквартирных
омов:

Администрация
2018
Малышевского
городского
округа,
МКУ
МГО
«Административн
о-хозяйственная
2019
служба»

2018

2019

Выполнение
минимального и
дополнительного
перечня работ по
благоустройству

1.
Отбор
территории.
2.
Разработка
дизайн-проекта
дворовой
территории.
3.
Выполнение
работ
по
благоустройству
с
применением
современных

Благоустройство
территории

1 дворовой

Благоустройство
территорий

3 дворовых

1. Азина, 9,11
3.Восточная, 3,7,9
3.Благоустройство
дворовых
территорий
многоквартирных
домов:
1.Автомобилистов,
4,2, Тимирязева,
5,7;
2. Автомобилистов,
3,5
4.Благоустройство
дворовых
территорий
многоквартирных
домов:
Автомобилистов,
17
5.Благоустройство
дворовых
территорий
многоквартирных
домов:
1. Ленина 1,3
8 Марта 2
2.Автомобилистов,
19

технологий.
2020

2020

Благоустройство
территорий

2021

2021

Благоустройство 2 дворовых
территорий

2022

2022

Благоустройство
территорий

2 дворовых

2 дворовых

Задача 3. Вовлечение заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территорий с
установлением доли и размера финансового участия, а также объема трудового участия
'. Формирование
I реализация
юнкретных

Администрация
2019
Малышевского
городского округа,

2022

Выполнение
1.Повышение
Доля и размер финансового
минимального и экологической
участия,
а
также
объем
дополнительного культуры путем трудового
участия

мероприятий по
вовлечению
населения в
благоустройство
территорий.
2. Реализация
мероприятий,
направленных на
увеличение
количества
мероприятий и
объема
финансового и
трудового участия
заинтересованных
сторон в
реализации
проектов по
благоустройству
территорий.

МКУ
МГО
«Административно
-хозяйственная
служба»

перечня работ по привлечения
заинтересованных
лиц
в
благоустройству
населения
к реализацию мероприятий по
общественным
благоустройству территорий
работам
(инф ормационны
е
кампании,
субботники,
«Майские
прогулки» и т.д.)2.
Вовлечение
заинтересованны
х
граждан,
в
реализацию
мероприятий по
благоустройству
территорий
(информационны
е
кампании,
субботники,
конкурсы среди
жителей и т.д.).

Приложение № 3 к Муниципальной программе
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды
на территории Малышевского городского округа на 2018-2022 годы»
Наименован
не
мероприяти
я

Ответственны
й
исполнитель,
соисполнител
ь,
участник

1
Муниципал
ьная
программа
«Формирова
ние
современно
й городской
среды
на
территории
Малышевск
ого
городского
округа на
2018-2022
"ОДЫ»
1.
элагоустрой
:тво

2
Администрац

Источник
Код бюджетной классификации
финансирова Гла Разде Целевая
Вид
ния
вны
статья
расхо
л,
й
подра расходо
ДОВ
расп здел
в
оря
дите
ль
3
4
5
6
7
Всего

Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
2018

2019

2021

2020

2022

10
3273,86

11
200,0

12
1055,6

0

13
0

14

ИЯ

Малышевског
о городского
округа, МКУ
МГО
«Администра
тивнохозяйственная
служба»

Областной
бюджет
Местный
бюджет
Средства
собственник
ов

3208,71

0

0

0

0

32,41

200,0

1055,6

0

0

32,74

0

0

0

0

Администрац

Всего

0

0

255,6

0

0

ИЯ

Областной
бюджет

0

0

0

0

0

Малышевског

общественн
ых
территорий

1.1.
Благоустрой
ство
общественн
ой
территории:
Парк возле
АО
«Мариински
й прииск»
ул.
Тимирязева
1.2.
Благоустрой
ство
общественн
ой
территории:
Сквер
МБУК МДК
хРусь»
1.3.
Злагоустрой
:тво
)бществено
i

о городского Местный
округа, МКУ бюджет
МГО
«Администра
тивнохозяйственная
служба»
Всего
Областной
бюджет
Местный
бюджет

0

0

255,6

0

0

-

-

-

"

-

"

-

-

-

255,6

-

-

0

“

Всего

“

Областной
бюджет

“

-

Местный
бюджет

Всего
Областной
бюджет

255,6

-

-

-

-

-

территории
п. Изумруд

Местный
бюджет

2.

Администрац

Благоустрой
ство
дворовых
территорий

ИЯ

2 .1 .

Благоустрой
ство
дворовой
территории
в
пгт.
Малышева,
ул. Ленина,
д. 9 - ул.
Пионерская,
Ц. 17

Малышевског
о городского
округа, МКУ
МГО
«Администра
тивнохозяйственная
служба»

Всего

3273,86

-

-

-

-

Областной
бюджет
Местный
бюджет
Средства
собственник
ов

3208,71

-

-

”

-

-

-

-

Всего
Областной
бюджет
Местный
бюджет
Средства
собственник
ов

3273,86
3208,71

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32,41
32,74

32,41
32,74

2 .2 .

Всего

100,0

Благоустрой
тгво
здоровой
территории
i
пгт.
Лалышева,
'л.Азина,

Областной
бюджет
Местный
бюджет
Средства

0

-

-

-

-

100,0

-

-

-

"

0

-

-

-

9Д1

собственник
ов

2.3.
Благоустрой
ство
дворовой
территории
в
пгт.
Малышева,
ул.
Восточная,
3,7,9
2.4.
Благоустрой
ство
дворовой
территории
в
пгт.
Малышева,
ул.
Автомобили
стов,4,2,
Тимирязева,
5,7
2.5.
Благоустрой
:тво
здоровой в
пт.
Малышева,

Всего

'Л

Автомобили
тов,3,5
.6.

-

Областной
бюджет
Местный
бюджет
Средства
собственник
ов
Всего
Областной
бюджет
Местный
бюджет
Средства
собственник
ов

100,0

-

-

-

-

-

-

-

400
0

-

-

-

400

-

0
-

100,0
0

-

0

Всего
Областной
бюджет
Местный
бюджет
Средства
собственник
ов

-

Всего

-

-

400
0

-

-

400

-

0

-

-

-

-

Благоустрой
ство
дворовой
территории
в
пгт.
Малышева,
ул.
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Приложение № 4 к Муниципальной
программе
План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории
Малышевского городского округа на 2018-2022 годы»
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тмя Муниципальной
программы
Ста
туе
кдение дизайн-проектов
устройства территорий
ение работ по
тройству территорий

Ответственный
исполнитель

Администрация
Малышевского
городского
округа,
МКУ
МГО
«Административ
не
хозяйственная
служба»

Срок наступления
контрольного
события (дата)

Срок
наступления
контрольного
события (дата)

Срок
наступления
контрольного
события (дата)

Срок
наступления
контрольного
события (дата)

Срок наступления
контрольного
события (дата)

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

01.05.2018
01.10.2018

Приложение № 5 к Муниципальной программе
Порядок
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения
дизайн-проекта благоустройства дворовой территории,
включенной в Муниципальную программу
1.
Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с
заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой
территории (далее - дизайн-проект), включенной в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды на территории Малышевского
городского округа на 2018-2022 годы» (далее - Порядок).
2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:
2.1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к
многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для
обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих
территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и
автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к
территориям, прилегающим к многоквартирным домам;
2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах,
собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой
территории, подлежащей благоустройству.
3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается заинтересованными лицами.
В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных
домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на
общую дворовую территорию.
4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовой территории для участия
в отборе на включение в Муниципальную программу.
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 с описанием работ и
мероприятий, предлагаемых к выполнению.
6. Разработка дизайн-проекта осуществляется:
6.1.
с учётом местных нормативов градостроительного проектирования
Малышевского городского округа;
6.2. с учётом минимального и дополнительного перечней работ по
благоустройству дворовой территории, в отношении которой разрабатывается дизайнпроект благоустройства, утверждённых протоколом общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме.
7. Обсуждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории
с
представителем заинтересованных лиц осуществляется на заседании общественной
комиссией по реализации муниципальной программы «Формирование современной

городской среды на территории Малышевского городского округа на 2018-2022 годы»
(далее - общественная комиссия).
8. При наличии замечаний дизайн-проект направляется заинтересованным лицам
на доработку на срок, определённый общественной комиссией, и повторно выносится
на обсуждение.
9. При отсутствии замечаний дизайн-проект утверждается постановлением главы
Малышевского городского округа на основании рекомендации общественной комиссии.
Решение о рекомендации оформляется в виде протокола заседания общественной
комиссии.

Приложение № 6 к Муниципальной программе
Порядок
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения
дизайн-проекта благоустройства общественной территории,
включенной в Муниципальную программу
1.
Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с
заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства
общественной территории (далее - дизайн-проект), включенной в муниципальную
программу
«Формирование современной городской среды на территории
Малышевского городского округа на 2018-2022 годы» (далее - Порядок).
2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:
2.1. общественная территория - территория, которой беспрепятственно пользуется
неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы,
бульвары, парки);
2.2. заинтересованные лица - физические и юридические лица, заинтересованные в
благоустройстве общественной территории,
включенной в Муниципальную
программу.
3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается заинтересованными лицами.
4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении общественной территории,
отобранной с учетом результатов общественного обсуждения.
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 общественной территории с описанием работ и
мероприятий, предлагаемых к выполнению.
6. При разработке дизайн-проекта учитывать следующее:
6.1. разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом местных нормативов
градостроительного проектирования Малышевского городского округа;
6.2. в качестве составных частей благоустройства общественных территорий
применяются декоративные, технические, планировочные, конструктивные элементы,
растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые
архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, знаки
информации. Все элементы благоустройства должны создавать композиционно
целостное единство и подчиняться общему дизайну концепции.
7. Разработанный дизайн-проект общественной территории размещается на
официальном сайте администрации Малышевского городского округа для обсуждения
населением на срок не менее чем 10 дней с момента размещения.
Информационное сообщение о проведении общественного обсуждения и сроках
его проведения опубликовывается в газете «Асбестовский рабочий» «Малышевский
вестник».

8. Обсуждение дизайн-проекта с представителем заинтересованных лиц, с учетом
предложений, поступивших от населения в ходе общественного обсуждения дизайнпроекта, осуществляется на заседании общественной комиссией по реализации
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на
территории Малышевского городского округа на 2018-2022 годы» (далее общественная комиссия);
9. При наличии замечаний дизайн-проект направляется заинтересованным лицам
на доработку на срок, определённый общественной комиссией, и повторно выносится
на обсуждение.
10. При отсутствии замечаний дизайн-проект утверждается постановлением главы
Малышевского городского округа на основании рекомендации общественной комиссии.
Решение о рекомендации оформляется в виде протокола заседания общественной
комиссии.

Приложение № 7 к Муниципальной программе
Условия
о проведении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных
территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и
информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных
территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения
При формировании перечня работ и обсуждения мероприятий по благоустройству
дворовых территорий и мест общего пользования на собрании собственников
многоквартирных жилых домов также обсуждаются работы по благоустройству
дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
В рамках обсуждения благоустройства дворовой территории собственникам
жилья необходимо рассмотреть и согласовать следующие виды работы:
-соблюдение требуемого уклона при устройстве съездов с тротуаров на транспортный
проезд;
-соблюдение высоты бордюров по краям пешеходных путей;
-соблюдение количества и габаритных размеров парковочных мест на автостоянках для
транспорта маломобильных групп и инвалидов;
-установка подъездных пандусов, поручней, кнопок вызова, дверных проемов для
беспрепятственного перемещения внутри объектов и т.д.
В рамках обсуждения и утверждения предложений о включении общественной
территории в Муниципальную программу общественной комиссией учитываются
следующие работы по благоустройству для инвалидов и других маломобильных групп
населения:
-соблюдение требуемого уклона при устройстве съездов с тротуаров на транспортный
проезд;
-соблюдение высоты бордюров по краям пешеходных путей;
-размещение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на
покрытии пешеходных путей до начала опасного участка, изменения направления
движения, входа и т.п.;
-соблюдение количества и габаритных размеров парковочных мест на автостоянках для
транспорта маломобильных групп и инвалидов;
-установка подъездных пандусов, поручней, кнопок вызова, дверных проемов для
беспрепятственного перемещения внутри объектов, специально оборудованных
санитарно-гигиенических комнат и т.д.

Приложение № 8 к Муниципальной программе
Адресный перечень
дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих
благоустройству в соответствии с муниципальной программой «Формирование
современной городской среды на территории Малышевского городского округа на
2018-2022 годы
1. Дворовые территории:
1) дворовая территория многоквартирных домов Ленина, 9, Пионерская, 17;
2) дворовая территория многоквартирных домов Азина, 9,11;
3) дворовая территория многоквартирных домов Восточная, 3,7,9;
4) дворовая территория многоквартирных домов Автомобилистов,4,2, Тимирязева,
5,7;
5) дворовая территория многоквартирных домов Автомобилистов,3,5;
6) дворовая территория многоквартирного дома Автомобилистов, 17;
7) дворовая территория многоквартирного домов Ленина 1,3, 8 Марта 2;
8) дворовая территория многоквартирного дома Автомобилистов, 19;
2. Общественные территории:
1) Парк возле АО «Мариинский прииск» ул. Тимирязева;
2) Сквер МБУК МДК «Русь»;
3) Общественная территория п. Иумруд.
Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 - 2022 годы, будет
сформирован в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений
граждан, организаций о включении наиболее посещаемой муниципальной территории общего
пользования в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на
территории Малышевского городского округа 2018 - 2022 на годы»

Приложение № 9 к Муниципальной программе
Порядок
аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых
на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по
благоустройству дворовых территорий
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1Л. Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств
заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и
дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий (далее
- Порядок) регламентирует процедуру аккумулирования и расходования средств
заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и
дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий
Малышевского городского округа, механизм контроля за их расходованием, а
также устанавливает порядок и формы финансового и трудового участия граждан
в выполнении указанных работ.
1.2. Для целей настоящего Порядка под заинтересованными лицами
понимаются собственники помещений в многоквартирных домах, собственники
иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории,
подлежащей благоустройству.
1.3. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий Малышевского
городского округа осуществляются по минимальному и дополнительному
перечню видов работ по благоустройству дворовых территорий.
1.4. Заинтересованные лица принимают решение о финансовом и трудовом
участии в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий на
общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое
проводится в соответствии с требованиями статей 44 - 48 Жилищного кодекса
Российской Федерации.
2. ПОРЯДОК И ФОРМЫ ФИНАНСОВОГО И ТРУДОВОГО УЧАСТИЯ
2.1. Под формой финансового участия понимается минимальная доля
финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и
дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий в
размере, установленном органом местного самоуправления.
При выполнении работ по благоустройству дворовой территории
Малышевского городского округа заинтересованные лица вправе обеспечить
финансовое участие в размере не менее 1 % от общей стоимости мероприятий по
благоустройству дворовой территории. Стоимость мероприятий определяется на
основании локально сметного расчета.
2.2. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая
деятельность граждан, имеющая социально полезную направленность, не
требующая специальной квалификации, которая может осуществляться в виде:
- подготовки дворовой территории к началу юабот (ovfifirvmnv

работы, снятие старого оборудования, уборка мусора);
- обеспечения благоприятных условий для работы подрядной организации,
выполняющей работы, и для ее работников.

3. ПОРЯДОК АККУМУЛИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ
3.1. Аккумулирование средств заинтересованных лиц для финансового
участия может быть выражено в следующих видах:
1) сбор средств собственников путем перечисления на 04 лицевой счет,
открытый в территориальных органах казначейства;
2) использование средств собственников, собранных на содержание жилья на
счете многоквартирного дома.
3.2. Решением общего собрания должно быть определено уполномоченное
лицо, которое действует от имени заинтересованных лиц, осуществляет сбор и
перечисление денежных средств в бюджет Малышевского городского округа.
3.3. Администрация Малышевского городского округа (далее Администрация) и уполномоченное лицо заключают Соглашение, в котором
указывается территория благоустройства, сумма и порядок перечисления
денежных средств заинтересованных лиц в бюджет Малышевского городского
округа, реквизиты лицевого счета для перечисления денежных средств, реквизиты
счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в
случаях, определенных настоящих Порядком, иные условия.
3.4. Срок для перечисления денежных средств в бюджет Малышевского
городского округа устанавливается равным десяти дням с даты подписания
Соглашения. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета
Малышевского городского округа с момента их зачисления на лицевой счет
Администрации.
3.5. В случае, если денежные средства в полном объеме не перечислены
уполномоченным лицом в срок, указанный в пункте 3.6. настоящей статьи,
Администрация вправе отказаться от закупки работ по благоустройству
соответствующей дворовой территории.
3.6. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных
лиц осуществляется Администрацией:
- на оплату минимального перечня работ по благоустройству дворовых
территорий, включенных в дизайн-проект благоустройства дворовой территории;
- на оплату дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых
территорий, включенных в дизайн-проект благоустройства дворовой территории.
3.7. Главный распорядитель бюджетных средств (Администрация)
обеспечивает
возврат
денежных
средств
(неиспользованной
части)
уполномоченному лицу 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;
- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

возникновения
законодательством.

иных

случаев,

предусмотренных

действующим

4. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ ПОРЯДКА
4. Контроль за расходованием средств заинтересованных лиц, направленных на
выполнение минимального и дополнительного перечня работ для благоустройства
дворовой территории, осуществляется финансовым отделом администрации
Малышевского городского округа, собственниками помещений многоквартирного
дома в соответствии с действующим законодательством.

Приложение № 10 к Муниципальной программе
Визуализированный перечень образцов минимального перечня
элементов благоустройства
Светильники светодиодные Уличные фонари

Бордюр тротуарный

Скамейки

Бордюр дорожный:

Урны

